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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Том.№1. Материалы по обоснованию.  

 

Том.№2. Положения о территориальном планировании 

 

№ 

пп. 

Наименование схем масштаб 

1 Карта функциональных зон Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района  

1:25 000 

2 Карта функциональных зон с. Любимово, с. Белополье, с. Чкалово 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района  

1:5 000 

3 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

электроснабжения и связи Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области  

1:25 000 

4 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

электроснабжения и связи на территории с. Любимово, с. Белополье, 

Любимовского муниципального образования Советского 

1:5 000 

№ 

пп. 

Наименование схем масштаб 

1 Карта расположения  Любимовского муниципального образования 

в составе Советского муниципального района Саратовской области 

М 1: 100 000 

2 Карта  современного использования территории Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области 

М 1: 25 000 

3 Карта  современного использования территории с. Любимово, с. 

Белополье, с. Чкалово Любимовского муниципального образования 

Советского муниципального района Саратовской области  

1:5 000 

4 Карта зон с особыми условиями использования территории 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области  

М 1:25 000 

5 Карта зон с особыми условиями использования территории с. 

Любимово, с. Белополье, с. Чкалово  Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области  

М 1:5 000 

6 Карта границ территорий объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

М 1: 25 000 

7 Карта планируемого размещения социальных и коммерческих 

объектов на территории с. Любимово Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области  

1:5 000 
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муниципального района Саратовской области 

5 Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области 

1:25 000 

6 Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории с. 

Любимово, с. Белополье Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

1:5 000 

7 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

1:25 000 

8 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры на территории с. Любимово, с. 

Белополье Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области 

1:5 000 

 

Том.№3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

 

 Наименование схем масштаб 

1 Карта территорий, подверженных риску возникновения  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

М 1: 10 000 

2 Схема размещения Любимовского муниципального образования на 

территории Советского муниципального района.  

М 1: 50 000 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

№ 

пп. 

Наименование глав страница 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ Стр. 3 

 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. 5 

 ВВЕДЕНИЕ Стр. 7 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Стр. 10 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Стр. 11 

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ Стр. 12 

2.1 Геологическое строение и рельеф Стр. 12 

2.2 Полезные ископаемые Стр. 14 

2.3  Климат Стр. 14 

2.4 Поверхностные и подземные воды Стр. 16 

2.5 Почвенный покров Стр. 19 

2.6 Растительность и животный мир Стр. 20 

2.7 Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов Стр. 22 

2.8 Опасные природные и природно-антропогенные процессы Стр. 24 

2.9 Структура и элементы природно-экологического каркаса Стр. 25 

2.10 Общие выводы. Риски природного и техногенного характера Стр. 28 

3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Стр 31 

4 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Стр 34 

4.1 Территория муниципального образования. Существующее 

положение  

Стр 34 

4.2 Территориальные ресурсы Стр 36 

5 ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Стр 38 

5.1 Динамика численности населения, воспроизводство и 

половозрастной состав 

Стр 38 

5.2 Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы Стр.39 

5.3 Основные направления демографической политики Стр.41 

5.4 Трудовые ресурсы. Прогнозная оценка трудового потенциала Стр.44 

     5.5 Основные направления в развитии труда и занятости населения Стр.45 

6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стр 48 

6.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития 

муниципального образования  

Стр 48 

6.2 Жилищный фонд и жилищное строительство Стр.50 

6.3 Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления 

развития 

Стр.51 

7 КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Стр 57 

8 ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Стр 59 
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8.1 Общая часть Стр 59 

8.2 Объекты охраны Стр 59 

8.3 Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие 

положения 

Стр 61 

9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Стр 62 

9.1 Автомобильные дороги Стр 62 

9.2 Автомобильный транспорт      Стр 68 

9.3 Трубопроводный транспорт Стр 69 

9.4 Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт Стр 70 

10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Стр 72 

10.1 Водоснабжение Стр 72 

10.2 Водоотведение Стр 78 

10.3 Санитарная очистка Стр 81 

10.4 Теплоснабжение Стр 82 

10.5 Газоснабжение Стр 84 

10.6 Электроснабжение Стр 86 

10.7 Средства связи Стр 91 

11 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ Стр 100 

12 ОЗЕЛЕНЕНИЕ Стр 101 

13 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Стр 103 

13.1 Объекты воздействий Стр. 104 

13.2 Объекты охраны Стр. 108 

13.3 Зоны с особыми условиями использования территории Стр. 109 

13.4 Комплекс планировочных и природоохранных мер Стр. 110 

14 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Стр. 115 
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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Генеральный план Любимовского муниципального образования 

разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской 

области по заказу «Администрации Советского муниципального района 

Саратовской области», в соответствии с Муниципальным контрактом № 98 

от 14. 08. 2012 г. (Шифр 922/5876). 

Серьезные законодательные изменения по основополагающим 

политическим, социально-экономическим, градостроительным и 

строительным вопросам сформировали новые требования к разработке 

градостроительной документации.  

Усиление позиций частной собственности и развитие малого 

предпринимательства опосредованно влияет на пространственное 

освоение территорий.  

Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания 

современного градостроительного документа, которым Администрация 

Любимовского муниципального образования сможет руководствоваться в 

новых социально-экономических условиях. 

Планировочная документация на территорию разрабатывается на 

основании: 

 - технического задания на проектирование.  

 

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным 

кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской 

Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 

декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами 

и правилами и действующими нормативными актами Российской 

Федерации. 

Исходные данные представлены: 

- Структурными подразделениями администрации Советского 

муниципального района Саратовской области; 

- Структурными подразделениями администрации Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области; 

 

В основу генерального плана положены документы о прогнозах 

развития сельского поселения, принятые на региональном и 

муниципальном уровнях. 

garantf1://2225092.0/
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В Генеральном плане определены основные параметры развития 

поселения:  

- перспективная численность населения,  

- объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-

коммунального строительства территории, 

- основные направления транспортного комплекса и инженерной 

инфраструктуры.  

В проекте выполнено зонирование территорий муниципального 

образования с выделением жилых, общественно-деловых, 

производственных, рекреационных зон. 

Проектные решения генерального плана Любимовского 

муниципального образования являются основанием для разработки 

документации по планировке территории, а также территориальных и 

отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны 

окружающей среды и должны учитываться при разработке Правил 

землепользования и застройки. 

При выполнении проекта учитывались следующие 

градостроительные работы: 

«Схема территориального планирования Советского муниципального 

района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», 

ТПМ). 

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: 

I этап- первая очередь генерального плана Любимовского 

муниципального образования, на которую планируются первоочередные 

мероприятия до 2022 г.; 

II этап - расчетный срок генерального плана Любимовского 

муниципального образования, на который рассчитаны все планируемые 

мероприятия генерального плана –2032 г.; 

III этап - период градостроительного прогноза, следующий за расчѐтным 

сроком генерального плана Любимовского муниципального образования, 

на который определяются основные направления стратегии 

градостроительного развития поселения – 2032-2042 гг. 

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по 

обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» 

(Том 2), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Том 3. Книга 

1,2 ДСП). 

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской». 

       
          выражает искреннюю благодарность  
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Авторский коллектив проекта: 
 

С. Я. Замский – начальник «Территориально-планировочной мастерской»; 

Т.Ю. Волгина – главный инженер проекта; 
 

     «Архитектурно- планировочная часть»: 

Т.Ю. Волгина – главный архитектор проекта; 

И.В. Айдарова – начальник группы; 

М.В. Сидорова – архитектор I категории; 
 

Д. Щеглов   – экономист проекта; 

     Раздел «Транспорт»: 

В.А. Лисовой – главный специалист по транспорту; 
 

       Инженерная инфраструктура: 

     Раздел «Водоснабжение и канализация»: 

Куликов В.Г. – ведущий инженер; 

     Раздел «Теплоснабжение» и «Газоснабжение»: 

Куликов В.Г. – ведущий инженер; 

    Раздел «Электроснабжение»: 

В.И. Кузькин – ведущий инженер; 

    Раздел «Связь и сигнализация»: 

В.И. Кузькин – ведущий инженер; 

     Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»: 

С.В. Нестеров – главный специалист по охране окружающей среды; 
 

     Раздел «ГО и ЧС»: 

 В.В. Круглов – главный специалист по ГО и ЧС; 
 

        Авторы проекта выражают искреннюю благодарность Главе 

администрации Советского муниципального района – Андрееву В.И., 

Главе поселения Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района - Клячеву А.Н., заместителю начальника отдела 

промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального 

строительства и архитектуры, главному архитектору администрации 

Советского муниципального района Игнатовой А.Н., главному 

специалисту отдела промышленности, теплоэнергетического комплекса, 

капитального строительства и архитектуры Ирышковой Т.В. консультанту 

отдела по управлению муниципальным имуществом и землей Козловой 

О.В., всем работникам подразделений администрации Советского 

муниципального района и администрации Любимовского муниципального 

образования за участие и помощь в предоставлении информации. 
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                                               Цели и задачи проекта 

Целью Генерального плана Любимовского муниципального 

образования является - разработка долгосрочной градостроительной 

стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий, 

создания благоприятной среды для проживания.  

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение 

существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, 

повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни 

и условий проживания населения, достижение долговременной 

экологической безопасности территории муниципального образования и 

смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, 

современные методы организации транспортных и  инженерных систем, 

создание благоприятной для жизни среды обитания. 

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение 

условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих 

поколений. 

Основными задачами генерального плана Любимовского 

муниципального образования на решение которых направлены основные 

разделы проекта, являются:  

 Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния 

среды – реконструкция и благоустройство всех территорий 

сельского поселения. 

 Функциональное зонирование для размещения жилищного 

строительства, обслуживания, производства, отдыха и других 

функций. 

 Мероприятия по оптимизации экологической ситуации 

 Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и 

благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и 

инженерной инфраструктур. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 

Любимовское муниципальное образование входит в состав 

Саратовской области РФ как самостоятельная административно-

территориальная единица. Любимовское муниципальное образование 

наделено статусом сельского поселения, с административным центром – 

село Любимово Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 119-ЗСО 

«О муниципальных образованиях,  входящих в состав Советского 

муниципального района». 

 

Таблица 1.1 

Любимовское муниципальное образование в структуре Приволжского 

федерального округа 

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2010) 

Наименование 
Население Территория, 

тыс. км
2
 тыс. чел. % 

Приволжский федеральный округ, 

всего 
30109,4 100,0 1037 

- городское население 21164,3 70,3  

- сельское население 8945,1 29,7  

Саратовская область, всего 2564,8 8,5 101,2 

- городское население 1904,0 6,3  

- сельское население 660,8 2,2  

Советский район, всего 28,0 0,09 1,4 

Любимовское МО, всего 1,3 0,004 0,2 

 

 Любимовское муниципальное образование расположено в 

левобережье Саратовской области, в северо-восточной части Советского 

района. 

Любимово – центр одноименного муниципального образования, 

расположенный на левом берегу р. Мечетка, в 22 км от районного центра – 

р.п. Степное и 40 км от железнодорожной станции. 

Площадь муниципального образования (современное состояние) 

составляет примерно 161,9 км
2
. Население насчитывает 1344 человек на 

1.01. 2012 года. 
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2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Геологическое строение и рельеф 

2.1.1. Геологическое строение 

В тектоническом отношении территория Любимовского 

муниципального образования располагается на стыке Рязано–Саратовского 

прогиба и Прикаспийской синеклизы, в области распространения 

раннечетвертичной денудационной равнины.  

Восточно-Европейская тектоническая платформа, куда входит данные 

тектонические структуры, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж 

представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, 

верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от 

палеозойского до четвертичного возраста. 

Кристаллический фундамент находится на глубине 2000 м. 

Фундамент сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее 

развиты полнокристаллические гнейсы мелко–и среднезернистой 

структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. 

В геологическом строении Любимовского муниципального 

образования принимают участие породы от палеозойского до 

четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили 

нижнемеловые, неогеновые (акчагыльский и апшеронский ярусы) и 

четвертичные отложения. 

Верхняя часть нижнего мела представлена альбским ярусом, 

сложенным кварцевыми песками с глауконитом, иногда с редкими 

прослоями неогеновых отложений. Верхний горизонт альбского яруса 

сложен тѐмно-серыми глинами с прослоями глинистых песков и 

песчаника. Общая мощность альбских отложений достигает 75-80 м. 

Неогеновые отложения представлены акчагальским и апшеронскими 

ярусами. Акчагыльский ярус подразделен на два горизонта. Нижний 

горизонт мощностью 15-20 м сложен глинами с подчиненными прослоями 

песков. Верхний горизонт, мощностью до 20-25 м, сложен серыми и 

желтовато-серыми разнозернистыми кварцевыми песками. 

Апшеронский ярус также подразделен на два горизонта. Нижний 

горизонт представлен жѐлто-серыми кварцевыми мелкозернистыми 

песками с прослоями глин мощностью 0,5-1,5 м. Мощность отложений 

нижнего горизонта составляет 10 м. Верхний горизонт апшеронского яруса 

представлен глинами мощностью 20-25 м. 

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными 

и аллювиальными образованиями. Древнеаллювиальные отложения 
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слагают хазарскую террасу. Современные аллювиальные отложения 

распространены в поймах рек и в русловых частях балок. 

Хазарские отложения в нижней части горизонта представлены 

зеленовато-серыми иловатыми суглинками и глинами с подчиненными 

прослоями серых глинистых песков и супесей. Общая мощность 

отложений составляет 10-25 м. 

Верхняя часть хазарского яруса сложена суглинками и глинами с 

редкими прослоями глинистых песков и супесей, общей мощностью от 5 

до 20 м. Современные аллювиальные отложения представлены в основном 

суглинистыми и супесчаными часто гумусированными и илистыми 

осадками. Мощность их непостоянна и изменяется от 0 до 20 м. 

Элювиально-деллювиальные отложения имеют значительное 

распространение. Представлены они суглинками мощностью до 5-10 м. 

2.1.2. Рельеф 

В орографическом отношении территория Любимовского 

муниципального образования представляет собой аккумулятивно-

эрозионную, полого-волнистую равнину, с водораздельными 

поверхностями, разделенными небольшими эрозионными понижениями с 

пологими склонами. Территория муниципального образования приурочена 

к III (хазарской) надпойменной волжской террасе. Абсолютные отметки 

поверхности здесь достигают от 28 м (урез воды в р. Большой Караман) до 

80 м на западе. 

Хазарская терраса в Любимовском муниципальном образовании 

имеет небольшое развитие и наблюдается в долине р. Большой Караман, 

протягиваясь узкой полосой по обеим склонам долины. Она 

прослеживается на абсолютных отметках oт 40 до 60-65 м. Общий 

равнинный облик поверхности террасы нарушен долинами рек Большой 

Караман, Мечетка, прорезающих хазарскую террасу. Помимо речных 

долин в пределах территории муниципального образования отмечаются 

задернованные балки и, реже, овраги. Овражная сеть наблюдается в 

верховьях некоторых балок и на наиболее крутых склонах 

гидрографической сети. 

Расчлененность территории Любимовского муниципального 

образования составляет 0,4 км/км
2
, что позволяет отнести еѐ к умеренно 

расчленѐнной. 

Микрорельеф на территории муниципального образования на 

водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы 

слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — 

многочисленными потяжинами и лощинами. 

Таким образом, большая часть территории Любимовского 

муниципального образования по своим геологическим и орографическим 
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условиям благоприятна для промышленного и гражданского 

строительства, а также для сельского хозяйства. 

2.2. Полезные ископаемые 

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых 

элементов природно-ресурсного потенциала любого поселения. 

Для достижения рациональной территориальной организации 

производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект 

должны учитываться специфические особенности муниципального 

образования, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также 

определения экономических показателей их освоения. 

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Любимовского 

муниципального образования, в силу геологического строения территории, 

представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — 

в основном глинистым сырьѐм для кирпичного производства и 

углеводородным сырьѐм. 

Глинистые породы имеют широкое распространение в пределах 

Любимовского муниципального образования. Однако при больших 

мощностях пачки глин обычно неоднородны; при малой же мощности, где 

толща глин и суглинков часто очень однородна, разработка их в широких 

промышленных целях нерентабельна. Имеющиеся глины и суглинки могут 

употребляться в качестве сырья в кирпичной промышленности и как 

строительный материал. 

По возрасту, глины и суглинки относятся к неогеновой и 

четвертичной системам. Месторождений, детально разведанных и 

качественно изученных, в поселении нет. 

Залежи углеводородного сырья на территории муниципального 

образования представлены 9 нефтегазовым месторождением – 

Любимовское.  

Несмотря на скудность поверхностных вод, Любимовское 

муниципальное образование располагает достаточно богатыми 

месторождениями подземных вод. На территории муниципального 

образования известно месторождение питьевых подземных вод —

Любимовское. Подземные воды развиты преимущественно среди 

глинистых и песчаных пород неогенового и четвертичного возрастов. 

2.3. Климат 

Любимовское муниципальное образование расположено на юго-

востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на 

его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и 
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продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень 

непродолжительная, тѐплая и ясная. 

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию 

различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, 

континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость 

климата. 

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, 

однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они 

теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на 

снижение летней жары. 

В течение всего года не исключается возможность проникновения 

арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом 

приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки. 

В результате континентальности климата наблюдаются резкие 

суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая 

амплитуда равна 35,2°С. Наиболее низкие температуры приходятся на 

январь (–12,6°С), высокие — на июль (+22,6°). Абсолютный годовой 

максимум температур отмечается в июне-июле (+40°С), абсолютный 

минимум в декабре-январе (–41°С). 

Средняя продолжительность безморозного периода равна 152 дням. 

Первые заморозки в среднем приходятся на первую декаду октября, а 

последние на первую декаду мая. Первый снеговой покров в среднем 

наблюдается 9 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в 

первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания снежного 

покрова составляет 136 дней. Высота снежного покрова от 8-12 см в 

декабре до 28 см в марте. 

В отдельные годы наблюдается неустойчивый снежный покров или 

небольшая его высота (5-10 см), что приводит к вымерзанию и гибели 

озимых культур. Малоснежные зимы иногда повторяются несколько лет 

подряд. Зимой нередко оттепели и дожди, уничтожающие снежный 

покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 26, 

снег сносится с полей в понижения (лиманы, балки, овраги, долины малых 

рек). 

Разрушение снегового покрова отмечается в первых числах апреля, а 

сход снегового покрова в первой декаде апреля. Число дней с метелью за 

год в среднем составляет 29. 

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) 

наступает 15 апреля и продолжается по 18 октября, что составляет 185 

дней. Период активной вегетации (переход со средней температурой более 

+10°С) равен 153-156 дням. 
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Территория Любимовского муниципального образования 

располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. 

При сумме активных температур 2800–2900° гидротермический 

коэффициент составляет 0,6. 

Годовое количество осадков колеблется от 300 до 350 мм, из них 

более половины (200-250 мм) приходится на теплый период, остальная 

часть на холодный. В летний период дожди нередко носят ливневый 

характер (до 40-60 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным 

стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. 

Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут 

быть получены лишь при орошении. 

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в 

апреле и октябре — 52 и 61% соответственно, в июне и июле — 38-39%. 

На территории муниципального образования преобладает ветры юго-

западного, южного и северо-западного направлений. Летом преобладают 

северо-западные, западные и юго-западные направления; зимой – южные, 

юго-западные и юго-восточные. Ветры юго-восточных и южных 

направлений весной, летом и даже осенью сохраняют сухость и 

повышенную температуру. Средняя скорость ветра — 4,1-4,7 м/с. 

Среднегодовое количество дней со скоростью ветра 15 м/с и более — 20, 

наибольшее их количество приходиться на период с октября по май. Число 

дней с суховеями — 31,5, из них слабых по интенсивности — 23,8, 

интенсивных — 6,7, очень интенсивных — 1,0. Преобладающее 

направление ветров при суховеях южное и юго-восточное, 16 и 18% 

соответственно. 

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской 

области территория поселения относится к засушливому району, умеренно 

жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как 

засушливость и сухость, что в свою очередь требует обязательного 

проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. 

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и 

животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует 

располагать к востоку и северу от селитьбы. В целом климатические 

условия Любимовского муниципального образования планировочных 

ограничений не вызывают. 

2.4. Поверхностные и подземные воды 

2.4.1. Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть на территории Любимовского 

муниципального образования представлена рр. Большой Караман и 
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Мечетка, а также системой балок и оврагов, впадающих в них.  

По гидрологическому режиму реки поселения относятся к типу 

степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во 

время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. 

Основную долю годового стока (96%) составляют талые воды. Реки, 

протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, 

перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 

1 м/с и изменяется по сезонам года. Весной во время половодья реки 

становятся многоводными. Летом они, как правило, мелеют и приобретают 

плѐсовидный характер. 

Главная гидрографическая единица Любимовского муниципального 

образования – река Мечетка постоянного расхода не имеют и имеют вид 

широких степных балок. Вода стоит отдельными плѐсами и задерживается 

земляными плотинами.  

Река Большой Караман также не имеет постоянного расхода, вода 

сохраняется в отдельных плѐсах. Ширина долины реки достирает 5 км. 

Пойма имеет ширину до 150 м. Русло реки сильно меандрирует. Берега 

крутые, часто обрывистые.  

Эрозионная деятельность на территории проявляется слабо. В речных 

долинах и балках отмечается в основном цикл аккумуляции осадков и 

слабые проявления боковой эрозии. В верховьях некоторых оврагов и 

балок отмечается слабое проявления глубинной эрозии. 

Пруды и водохранилища, наряду с реками, являются основными 

водными источниками водоснабжения в хозяйствах поселения и имеют 

большое значение. 

Недостаточная обеспеченность водными ресурсами, связанная с 

природными условиями и аграрной специализацией хозяйств 

Любимовского муниципального образования  потребовала создание на 

территории прудов и водохранилищ. На малых реках и элементах 

овражно-балочной сети созданы многочисленные пруды и водохранилища.  

2.4.2. Гидрогеологические условия 

Территория Любимовского муниципального образования 

расположена в пределах Северо-Каспийского артезианского бассейна и 

характеризуется региональным распространением преимущественно 

пресных вод. Наибольший интерес для практического использования 

представляют подземные воды четвертичных и неогеновых отложений, 

содержащих в основном пресные воды и залегающие на небольшой 

глубине. 

Первый водоносный горизонт в поселении приурочен к четвертичным 

отложениям. В хазарских и современных аллювиальных отложениях он 

вскрывается на глубине до 5-15 м от поверхности земли в суглинистых 
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образованиях и характеризуется различной минерализацией. В западинах-

лиманах, старицах и пойменных террасах они преимущественно пресные и 

эксплуатируются шахтными колодцами, дебит которых обычно не 

превышает 3-5 м
3
/сут. и, как исключение, достигает 6-8 м

3
/сут. На 

повышенных участках грунтовые воды солѐные и горько-солѐные. 

В неогеновых отложениях апшеронского яруса водоносный горизонт 

приурочен к мелкозернистым пескам. Нижележащий верхний горизонт 

акчагыла также представлен песками, в связи с чем в поселении этот 

водоносный горизонт является общим и трудно поддается возрастному 

расчленению. В отдельных частях муниципального образования указанные 

пески разделены прослоями глин, в связи, с чем образовались до 3-4 

изолированных водоносных горизонтов, характеризующихся различной 

водообильностью. 

Вода эксплуатируется буровыми колодцами, которые вскрывают 

эксплуатационный водоносный горизонт на глубине от 25 до 105 м от 

поверхности земли. Дебит буровых колодцев непостоянный, и изменяется 

от 0,004 до 2,2 л/с. Качество воды различное, наряду с пресными водами с 

общей минерализацией от 302 до 904 мг/л, встречаются солѐные и горько-

солѐные воды с общей минерализацией до 4697-5046 мг/л. 

В нижнемеловых отложениях альбского яруса отмечается до 2 

водоносных горизонтов, приуроченных к пескам. Они вскрываются на 

глубинах от 41 до 101 м, от поверхности земли. Вода солѐная, непригодная 

для питьевых целей. Общая минерализация воды достигает 1800-3000 мг/л, 

часто увеличивается до 5000-7000 мг/л. 

Пластовые воды по химическому составу очень разнообразны — от 

пресных до минерализованных. Минерализация подземных вод в западной 

и юго-западной частях муниципального образования составляет от 0,6 до 

1 г/л. Воды преимущественно гидрокарбонатного типа. На большей части 

МО подземные воды имеют смешанный тип с минерализацией до 1 г/л. 

В долинах Большого Карамана и Мечетки распространены 

водоносные горизонты среднечетвертичных аллювиальных отложений. 

Мощность водонасыщенной зоны колеблется от 2,5 до 15 м. Зеркало 

грунтовых вод располагается на глубине от 0,1 до 6,0 м. По степени 

минерализации и химическому составу воды среднечетвертичных 

отложений различны. Приуроченные к местам отрицательных форм 

рельефа воды преимущественно пресные и используются для 

водоснабжения. Питание водоносных горизонтов на территории 

муниципального образования происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

На территории муниципального образования известно месторождение 

питьевых подземных вод развитых преимущественно среди глинистых и 
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песчаных пород неогенового и четвертичного возрастов — Любимоское. 

Таким образом, в условиях сухой степи на территории Любимовского 

муниципального образования основными водными источниками являются 

подземные воды неогеновых и четвертичных отложений. Обеспеченность 

водой за счет поверхностных источников носит не повсеместный, 

ограниченный характер. 

2.5. Почвенный покров 

Любимовское муниципальное образование расположено в засушливой 

степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине, где в 

почвенном покрове преобладают тѐмно-каштановые почвы, среди которых 

пятнами разной густоты встречаются вкрапления солонцов. Почвы 

формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения 

атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова 

МО являются: относительное однообразие, невысокая гумусированность и 

наличие солонцеватости. 

Наибольшее распространение в Любимовском муниципальном 

образовании получили тѐмно-каштановые почвы, являющиеся самыми 

лучшими почвами поселения. Они занимают все повышенные 

платообразные водоразделы сыртов и их склоны северной экспозиции и 

мало отличаются от южных черноземов. Содержание гумуса в них 

колеблется от 3,5 до 5%. По механическому составу эти почвы в основном 

тяжелосуглинистые, по склонам речных долин встречаются почвы 

суглинистые и легкосуглинистые. Основное распространение тѐмно-

каштановые почвы получили в западной, центральной и восточных частях 

Любимовского муниципального образования. 

В долине р. Большой Караман и на севере муниципального 

образования встречаются комплексы тѐмно-каштановых почв с солонцами 

10-25, 25-50% и более. Такие почвы являются малопригодными для 

распашки и могут быть использованы под залужение посевами 

многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Почвы 

малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и 

малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных 

растений водно-физические свойства и остро нуждаются в органических и 

минеральных удобрениях. На таких почвах, в целях улучшения их качества 

и сохранения почвенного плодородия, необходимо регулярное проведение 

ряда агротехнических, агрохимических и лесомелиоративных 

мероприятий. Образование этих почв связано с наличием микрорельефа и 

засолѐнностью подстилающих пород. 

Солонцы в комплексе с тѐмно-каштановыми солонцеватыми 

малогумусными маломощными почвами на территории Любимовского 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

_______________________________________________________________________________________ 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 
20 

муниципального образования сформировались в широких прибалочных 

понижениях и в долинных комплексах р. Мечетка. 

На аллювиальных тяжѐлых и средних суглинках слабоволнистых 

пойменных терpаc рр. Большой Караман, Мечетка получили 

распространение пойменно-луговые почвы. Эти почвы подвержены 

периодическому затоплению полыми водами. Наряду с влиянием полых 

вод эти почвы испытывают влияние и почвенно-грунтовых вод. Данные 

почвы пригодны в основном под сенокосы и пастбища.  

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами 

балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. 

Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков 

поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового 

горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным 

выпасом. 

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове тѐмно-

каштановые почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания 

большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости 

климата и засолѐнности грунтов их потенциал относительно невысок. 

2.6. Растительность и животный мир 

Территория Любимовского муниципального образования целиком 

располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой 

равнине, в подзоне типичной степи. Типичная степь в пределах МО 

характеризуется распространением сизотипчаково-ковыльной 

бедноразнотравной растительности на тѐмно-каштановых почвах, в 

сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, 

типчаково-полынными и чернополынными сообществами на тѐмно-

каштановых солонцеватых почвах и солонцах. 

Основными эдификаторами («строителями» ценоза) в этом типе 

степей являются плотнодерновинные злаки — типчак, а также ковыли 

сарептский и Лессинга. Из злаков характерны также житняки, мятлик 

луковичный, костер растопыренный. Разнотравье в данных растительных 

сообществах представлено слабо и состоит из полыни австрийской, 

грудницы мохнатой, кермека Гмелина, гвоздики изменчивой, прутняка 

простертого, а также весенних эфемеров и эфемероидов. На территории 

поселения преобладают сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные 

степи, которые практически полностью распаханы или находятся под 

бурьянистыми залежами. 

Небольшие фрагменты естественной растительности сохранились по 

склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени 

трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других 
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антропогенных факторов. Практически отсутствует ковыль, а решающее 

значение при умеренной трансформации приобретает типчак, мятлик 

луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном 

воздействии – пырей ползучий и сорные растения. 

Распределение отдельных ассоциаций растительности тесно связано с 

особенностями увлажнения западинных элементов микрорельефа. В 

понижениях с более благоприятными условиями увлажнения, развиваются 

разнотравно-типчаково-злаковые ассоциации, здесь растет пырей, осока, 

лисохвост, бекмания, имеющие хорошие сенокосные качества. На 

солонцах встречаются однолетние солянки и эфемеры. 

На самых нижних уровнях поймы и в русле р. Большой Караман 

широко распространена прибрежно-водная растительность, основными 

составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз 

узколистный. 

В результате неумеренного выпаса на отдельных участках террас рек 

Большой Караман и Мечетка, а также в прибрежной зоне крупных прудов 

и водохранилищ образуются «сбои». Растительность на них формируется 

нитрофильными сорными видами — лебедой татарской, горцем птичьим, 

дурнишником обыкновенным, трехреберником непахучим и другими 

растениями. 

Леса на территории Любимовского муниципального образования 

практически отсутствуют. Естественная кустарниковая и древесная 

растительность отмечается лишь по долинам рек, некоторых оврагов и 

балок. Среди древесных пород преобладают дуб, осина, вяз, ива, реже 

берѐза, липа. Кустарниковая растительность представлена терновником, 

крушиной, шиповником, клѐном татарским и др. видами. 

Животный мир относительно небогат. В условиях сухостепной зоны 

животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают 

стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. 

Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных 

под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные 

экотонные свойства. 

Млекопитающие зональных степных местообитаний 

немногочисленны. Основными представителями степных ценозов 

являются заяц русак, суслики, тушканчики; встречаются обыкновенная 

полѐвка, из хищников — обыкновенная лисица и корсак, степной хорѐк. 

Среди копытных животных обычны сайгак, косуля, переходящие и 

мигрирующие из других районов и областей. 

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, 

сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а 

также изменением облика степей в связи с их распашкой. Из птиц 
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наиболее ценные — дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц 

встречается пустельга, степной лунь, сокол-кобчик. К редким видам, 

обитающим на территории муниципального образования, также относятся: 

стрепет, ушастый ѐж, степной хорь. Повсеместно распространены 

ящерицы. 

Создание прудов и водохранилищ на территории муниципального 

образования послужило одной из причин повышения видового обилия и 

численности многих водоплавающих и околоводных птиц. В прибрежных 

камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие 

птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая. Практически во 

всех реках и прудах водится ондатра. 

Таким образом, на территории Любимовского муниципального 

образования отмечается высокая преобразованность природных 

территориальных комплексов. Зональная естественная растительность 

злаковых степей заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными 

полосами. 

При практическом отсутствии естественных лесов искусственные 

древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных 

лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль 

в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории. 

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов 

Для планирования рационального и экологически сбалансированного 

природопользования крайне необходима информация о естественной 

дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, 

которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне 

преобразованных хозяйственной деятельностью. 

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную 

характеристику естественной природной неоднородности территории, 

отражает еѐ биоклиматическую и литолого-морфологическую 

дифференциацию. 

Территория Любимовского муниципального образования целиком 

располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой 

равнине, в подзоне типичной степи. В геоморфологическом отношении 

территория поселения представляет собой аккумулятивно-эрозионную, 

полого-волнистую равнину, с водораздельными поверхностями, 

разделенными небольшими эрозионными понижениями с пологими 

склонами. 

Типичная степь в пределах Любимовского муниципального 

образования характеризуется распространением сизотипчаково-ковыльной 

бедноразнотравной растительности на тѐмно-каштановых почвах, в 
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сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, 

типчаково-полынными и чернополынными сообществами на тѐмно-

каштановых солонцеватых почвах и солонцах. 

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-

геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные 

относительно однородные природно-территориальные целостности ― 

ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования 

рассматриваемая территория приурочена к трем ландшафтным районам 

(один интразональный) которые, в свою очередь, делятся на относительно 

однородные ландшафты, отличающиеся между собой литолого-

морфологической дифференциацией. 

Караманский ландшафтный район типичной степи занимает 

наибольшую по площади часть Любимовского муниципального 

образования. 

Глубина залегания кристаллического фундамента в ландшафтном 

районе составляет 2 км. Максимальные высоты на междуречных увалах 

достигают 82 м. Среди почвообразующих пород господствуют 

карбонатные глины и тяжелые суглинки, на придолинных склонах — 

засоленные глины. Территория района приурочена к типичной степи с 

тѐмно-каштановыми почвами и их комплексами с солонцами и лугово-

каштановыми почвами. 

В пределах Караманского ландшафтного района выделяются два 

ландшафта: 

Нахойский ландшафт занимает северо-восточную, западную и 

южную части Любимовского муниципального образования, охватывая 

бассейн р. Мечетка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют 70-75 м. 

В пределах ландшафта почвенный покров представлен 

среднечетвертичными озѐрно-аллювиальными суглинками, глинами и 

песками. На междуречных и межбалочных водоразделах представлены 

тѐмно-каштановые средне- и маломощные почвы на карбонатных глинах и 

тяжелых суглинках. На склонах тѐмно-каштановые почвы образуют 

комплексы с солонцами, а также с лугово-каштановыми почвами.  

Еруслано-Караманский ландшафт находится на востоке 

Любимовского муниципального образования. Абсолютные высоты в 

ландшафте составляют 75-82 м. Здесь господствуют тѐмно-каштановые 

маломощные почвы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, на 

склонах — слабосмытые.  

Маянго-Кушумский верхнетеррасовый ландшафт Волжского 

террасового центрального ландшафтного района находится на север-

западе Любимовского муниципального образования в правобережье 

р. Мечетка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют 70-80 м. 
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Территория ландшафта сложена аллювиальными отложениями 

нижнечетвертичной террасы Волги (пески, суглинки, глины). Здесь 

представлены тѐмно-каштановые маломощные почвы на карбонатных 

глинах и тяжелых суглинках, на склонах — слабосмытые.  

Интразональный ландшафтный район долин малых рек включает 

долину рр. Большой Караман, Мечетка. Абсолютные высоты в ландшафте 

составляют 30-70 м. В пределы интразонального ландшафта входят 

плоские и слабонаклонные поверхности первой надпойменной террасы, а 

также пойма. Почвообразующими породами в пределах надпойменной 

террасы являются засоленные глины, в поймах рек — пески, супеси, 

суглинки и глины. Для почвенного покрова характерна комплексность. В 

составе комплексов широко представлены солонцы, которые встречаются 

в сочетании с аллювиальными луговыми, лугово-болотными, лугово-

каштановыми. 

В долинах рек наблюдается разреженная ковылково-типчаковая 

растительность в комплексе с типчаково-белополынными, злаково-

ромашниковыми и чернополынными сообществами (типчак сизый, острец, 

полыни Лерха, черная и австрийская, ромашник). В прибрежной полосе 

малых рек встречаются пырейно-мятликовые и засоленные луга, участки с 

галофильной растительностью (солянка, сведа, полынь солончаковая). 

Лугово-болотную растительность характеризуют камыш, тростник, рогоз, 

клубнекамыш, частуха, ситник, сусак зонтичный. К неглубоким 

понижениям с лугово-каштановыми почвами могут быть приурочены 

заросли степных кустарников. Из древесных пород в речных долинах 

встречаются ива, тополь белый, вяз, клен татарский, клен американский. 

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы 

На территории Любимовского муниципального образования широко 

распространены разнообразные природные и природно-антропогенные 

процессы, определяющие основные черты современного рельефа. 

Развитие и распространение геологических процессов обусловлены 

неотектонической историей развития территории, составом слагающих 

местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной 

деятельностью человека. 

Современные экзодинамические процессы и явления играют 

существенную роль в формировании и изменении рельефа и 

непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях . 

На территории Любимовского муниципального образования 

отмечаются следующие процессы и явления: 

 линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии средней и 

сильной степени отмечаются на покатых, слабоволнистых 
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склонах водоразделов изрезанных промоинами преимущественно 

в долинных комплексах Большого Карамана и Мечетки; 

 затопления и наводнения. Наиболее подвержены воздействию 

этого стихийного природного явления долины рек Большой 

Караман и Мечетка. Весенние наводнения на реках 

продолжаются всего 1-3 дня. Уровень воды в реке поднимается 

на 2-6 м и с наступлением межени сток на реке прекращается; 

 ветровая эрозия. В слабой степени проявляется на всей 

территории поселения, как правило, на распаханных сыртовых 

узких плато и склонах; 

 суффозионно-просадочные явления. Участки подверженные 

данным явлениям наиболее широко распространены на участках 

территории, тяготеющих к долинам рек Большой Карамана и 

Мечетка. Суффозионно-просадочные процессы приурочены к 

местам распространения аллювиальных среднеплейстоценовых и 

голоценовых суглинков, глин, песков и галечников. 

Особенности расположения Любимовского муниципального 

образования на территории Саратовской области, резко континентальный 

климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы 

обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в 

свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых 

сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности. 

Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс 

с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и 

развитие сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории 

Любимовского муниципального образования. 

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса 

К основе природно-экологического каркаса Любимовского 

муниципального образования, прежде всего, относятся природные 

комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, 

следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, 

озѐр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и 

эколого-стабилизирующие функции. 

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены 

следующие категории и виды земельных угодий: 

 естественные леса в долинах рек и крупных балок; 

 искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах; 

 целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах 

балок, оврагов; 
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 суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных 

террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы; 

 зарастающие, заброшенные участки пашни. 

Равномерная освоенность сельскохозяйственных угодий поселения 

формирует соответствующие структурные элементы природно-

экологического каркаса, их своеобразную функциональную целостность. 

Отметим, что структура любого природно-экологического каркаса 

состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы 

выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-

экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический 

баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-

энергетическими потоками экологические ядра между собой. 

В Любимовском муниципальном образовании к площадным 

элементам (ядрам) природно-экологического каркаса могут быть отнесены 

крупные фрагменты долин рек, а также некоторые сохранившиеся 

относительно крупные по площади участки вторичных степей. Линейными 

элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, 

полевые, придорожные и приовражные лесополосы. 

Центральной осью природно-экологического каркаса Любимовского 

муниципального образования является долина р. Мечетка с пойменными и 

террасовыми комплексами. Участки долин рр. Мечетка и Большой 

Караман, используемые до недавнего времени под интенсивный выпас 

скота, а в настоящее время малоиспользуемые или заброшенные, 

восстанавливают свой высокий природный потенциал. 

Таким образом, существующая природная основа экологического 

каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной 

антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько 

характерных типов наземных и аквальных комплексов, входящих в состав 

каркаса. К ним относятся, как было отмечено выше, малопродуктивные и 

неиспользуемые в настоящее время сельхоз угодья и так называемые 

неудобья. 

Учитывая сложившуюся критическую ситуацию в обеспечении 

экобаланса на территории поселения, необходимо создание зон 

экологической реабилитации природных ландшафтов и их компонентов, а 

также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных 

категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам 

экологической реабилитации относятся, прежде всего, территории 

залежей, в настоящее время находящиеся на различных стадиях 

восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. 
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Приведем краткую характеристику природных комплексов 

образующих основу для формирования и функционирования природно-

экологического каркаса Любимовского муниципального образования. 

1. Естественная древесно-кустарниковая растительность 

сохранилась в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории 

муниципального образования имеются искусственные древесные 

насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос. 

Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко 

ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. 

Лесная растительность — важный, но не доминирующий элемент природы 

Любимовского муниципального образования. 

2. Зональным типом растительности на территории Любимовского 

муниципального образования, приуроченным к плакорным типам 

местности являются сухие типчаково-ковылковые степи, занимающие 

большую часть муниципального образования. Однако водораздельные 

пространства ныне повсеместно распаханы и представляют собой 

сплошные пахотные массивы, интенсивно пользуемые в 

сельскохозяйственном производстве. 

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, 

лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность; на 

высоких уровнях поймы и пойменных террасах имеются участки древесно-

кустарниковой растительности. 

В основном естественная степная растительность сохранилась лишь 

по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о 

коренном преобразовании ландшафтов поселения. 

3. Важную роль в структуре природно-экологического каркаса 

выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и 

других водных объектов. 

В Любимовском муниципальном образовании основными водными 

объектами являются рр. Большой Караман, Мечетка. Однако 

экологическое состояние вод данных водных объектов следует признать 

неудовлетворительным, близким к критическому. Это существенным 

образом снижает их экологическое значение, как экокомпенсирующей 

системы. 

Характеризуя функциональную целостность природно-

экологического каркаса, особенно важным недостатком отметим его 

незначительную площадь и разорванность структурных элементов. Низкая 

удельная площадь элементов природно-экологического каркаса 

Любимовского муниципального образования, свидетельствует о 

необходимости проведения природоохранных мероприятий, 

поддерживающих каркас. 
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2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера  

1. Большая часть территории поселения по своим геологическим и 

геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и 

гражданского строительства. Строительство промышленных и 

гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных 

угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых 

оврагами и проявлениями суффозионно-просадочных процессов. 

2. Полезные ископаемые на территории муниципального 

образования приурочены к толще осадочных пород различного возраста и 

представлены в основном топливно-энергетическим сырьѐм (нефть, газ), 

строительными материалами (суглинки, глины); пресными подземными 

водами. 

3. Климатические условия в целом благоприятны для 

промышленного и гражданского строительства и планировочных 

ограничений не вызывают. 

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и 

животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует 

располагать к северу, востоку и юго-востоку от жилых зон. 

По агроклиматическому районированию Саратовской области 

Любимовское муниципальное образование относится к засушливому 

району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные 

стороны, как засушливость. Всѐ это требует обязательного проведения на 

территории поселения мероприятий по накоплению и сохранению влаги. 

4. Собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут 

обеспечить лишь потребление воды в сельской местности на хозяйственно-

питьевые цели и орошение небольших локальных участков на местном 

стоке в средний по водности год, а в маловодные годы — только при 

условии аккумуляции воды в прудах и водохранилищах. 

Гидрогеологические условия Любимовского муниципального 

образования характеризуется как относительно благоприятные. Пресные 

подземные воды водоносных горизонтов пригодные для хозяйственно-

питьевого водоснабжения приурочены преимущественно к четвертичным 

и неогеновым отложениям. На территории района имеется месторождение 

пресных питьевых вод с утвержденными эксплуатационными запасами. 

5. Доминирующие в почвенном покрове тѐмно-каштановые почвы и 

их разновидности достаточно плодородны и пригодны для возделывания 

большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости 

климата и засолѐнности грунтов их потенциал относительно невысок. 

Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно 

лишь при широкой мелиорации земель. 
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6. На территории поселения отмечается сильное антропогенное 

(агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. 

Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые 

поверхности (урочища) Низкой Сыртовой равнины и пойма рр. Большой 

Караман, Мечѐтка. 

На месте естественных заволжских типов растительности 

преобладают культурные ландшафты — пахотные земли и пастбища. 

Небольшие их фрагменты сохранились по склонам балок, вдоль дорог и 

лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в 

результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов. 

Леса на территории Любимовского муниципального образования 

практически отсутствуют. Естественная древесная растительность, 

сохранившаяся вдоль балок, оврагов, возле речек и прудов, а также 

искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, 

полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют 

немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической 

устойчивости территории. 

7. Под действием зональных (биоклиматических) и азональных 

(геолого-геоморфологических) структур, на территории поселения 

сформировалось три ландшафтных района, в которых выделяются 

относительно однородные ландшафты отличающиеся между собой 

литолого-морфологической дифференциацией. 

Специфические особенности ландшафтов существенно 

конкретизируют планирование рационального и экологически 

сбалансированного природопользования. 

8. Развитие сельскохозяйственного производства — основы 

экономики Любимовского муниципального образования происходит в 

условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков, пожаров и 

сильных ветров, что, в свою очередь, обусловлено географическим 

положением поселения, своеобразием рельефа и особенностями климата. 

Активная хозяйственная деятельность на территории Любимовского 

муниципального образования обуславливает развитие процессов 

природно-антропогенного характера, связанного с проявлением водной и 

ветровой эрозии, образованием оврагов, засолением почв на орошаемых 

участках. 

9. Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная 

освоенность территорий, определяет соответствующие структурные 

элементы природно-экологического каркаса их функциональную 

целостность. 

Природно-экологический каркас территории Советского района не 

позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории 
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из-за отсутствия широкого набора стабилизирующих элементов. 

Учитывая недостаточно высокую удельную площадь элементов 

природно-экологического каркаса Любимовского муниципального 

образования, а также отсутствие особо охраняемых природных 

территорий, необходимо проводить природоохранные мероприятия, 

поддерживающие экологический каркас территории. 
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3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 

        В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 

на «Карте  зон с особыми условиями использования Любимовского 

муниципального образования» выделены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

- территории водного фонда; 

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных 

скважин хозяйственно-питьевого назначения; 

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных 

сооружений хозяйственно-питьевого назначения; 

- территории водоохранных зон; 

- территории санитарно-защитных зон производственных и 

коммунальных объектов; 

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи; 

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов. 

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов 

производственного и коммунального назначения, расположенных как на 

территории Любимовского муниципального образования, так и на 

смежных территориях Советского муниципального района. Проектом 

генерального плана предлагается упорядочить функциональное 

зонирование территорий населѐнных пунктов. Новые промышленные, 

агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать 

на свободных и реконструируемых территориях промышленных и 

коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального 

образования. 

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных 

линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по 

нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения, до 

территорий населѐнных пунктов. В зависимости от назначения объекта и 

его мощности учитываются минимальные из вышеперечисленных 

разрывов (до 300 м). Предлагается при осуществлении деятельности по 

проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку 

конкретных площадок с учѐтом санитарных разрывов. 

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями 

Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории Любимовского 

муниципального образования выделены водоохранные зоны:  200 м для рр. 
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Большой Караман и Мечетка, 50 м для прудов и пойменных озер.  Границы 

прибрежных защитных полос для  рр. Большой Караман и Мечетка, прудов 

и пойменных озер составляет 50 м.    

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных 

вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных 

местах. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно 

запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых 

грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей и ванн.  

Допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 

м.    

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения 
установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны 

зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого 

водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны 

выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и 

предотвращению еѐ загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду 

того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в 

пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание 

этих мероприятий. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения выполняются специальные мероприятия по 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

_______________________________________________________________________________________ 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 
33 

благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и 

реконструкция леса главного пользования. 

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются 

 в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  

высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   

плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем 

расстоянии:  

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

До 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и.т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с 

установленными нормативными 

правовыми актами минимальными 

допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими 

или изолированными проводами, 

размещенных в границах 

населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

На трассах кабельных и воздушных линий связи: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде 

участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 

воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 

каждой стороны. 
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4.ЗЕМЛИ ЛЮБИМОВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

4.1. Территория муниципального образования. Существующее 

положение 
 

В соответствии с годовым отчѐтом (форма № 22) «О наличии земель в 

Любимовском муниципальном образовании и распределении их по 

формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по 

состоянию на 01.01.2012 г.» всего в границах Любимовского 

муниципального образования находится 16091 га земель. Плотность 

населения – 8 чел./ км
2
 территории поселения (0,08 чел./га).   

Из общего количества земель застроено порядка 1,67% жилыми 

строениями. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения 

находится в собственности граждан. 

Таблица 4.1.1. 

Характеристика земель Любимовского муниципального образования 

 по видам использования 
 Наименование земель га % 

1 

Жилой застройки, всего 268 1,67 

в  том числе                                                                                

- многоэтажной - - 

- индивидуальной 268 1,67 

2 Земли общественно-деловой застройки - - 

3 
Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской 

застройки 
- - 

- Земли общего пользования 555 3,44 

5 Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего - - 

6 Земли сельскохозяйственного назначения 14798 91,96 

 

из них занятые:   

- предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством 14798 91,96 

- садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами  - - 

- огородническими объединениями и индивидуальными огородниками - - 

- личными подсобными хозяйствами и для других целей - - 

7 Особо охраняемые территории (городские леса) - - 

9 Земли под водными объектами 470 2,93 

10 Земли под военными и иными режимными объектами - - 

11 Земли, не вовлечѐнные в градостроительную или иную деятельность - - 

 Итого 16091 100,0 
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Таблица 4.1.2. 

Структура земель Любимовского муниципального образования по угодьям 
 Наименование земель га % 

1 

Сельскохозяйственные угодья, всего   

в том числе:                                                                                                

- пашня 11179 69,47 

- многолетние насаждения - - 

- сенокосы - - 

- пастбища 3619 22,49 

2 Лесные земли, покрытые лесом - - 

3 
Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд 

- - 

 Из них защитного назначения   

4 Под водой 470 2,93 

5 Земли застройки, всего 298 1,67 

 в том числе занятые промышленными сооружениями - - 

6 Под дорогами -  

7 Болота - - 

8 Прочие земли 555 3,44 

 Итого 16091 100,0 

 

Таблица 4.1.3. 

Земли граждан 

 

Наименование 

хозяйствующих 

объектов, 

использующих 

землю 

всего в том числе 

га % 

в 

собств. 

граждан

га 

 

 

в собст. 

юриди-

ческих 

лиц, га 

в 

государств. 

и 

муници-

пальной 

собств., га 

из неѐ 

пожиз-

ненное 

насле-

дие 

поль

-

зова

-ние 

аренда 

1 

Садоводы и 

садоводческие 

объединения 

- - - - - - - - 

2 

Огородники и 

огороднические 

объединения 

- - - - - - - - 

3 

Граждане, имеющие 

земельные участки, 

предоставленные для 

индивидуального 

строительства 

- - - - - - - - 

4 
Личные подсобные 

хозяйства 
268 100 174 - - - - - 

5 

Граждане, 

занимающиеся 

сенокошением и 

выпасом скота 

3619 100 2036,3 - - - - 1582,7 

Итого 3619  2036,3 - - - - 1582,7 

в % к итогу 100,0 100       
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4.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

С целью определения территориальных ресурсов для развития 

населенных пунктов на стадии генерального плана, была выполнена 

оценка территории, в процессе которой были определены: 

- планировочные ограничения в использовании территорий 

поселения; 

- источники негативного воздействия на окружающую среду и 

ареалы этого воздействия; 

- степень соответствия основных видов функционального 

использования территорий их местоположению, требованиям 

нормативного использования; 

- зоны с особыми условиями использования территории. 

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, 

так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, 

притяжения, либо в сфере интересов муниципального образования. 

Особое внимание уделено зонам с особыми условиями 

использования территории, обусловленных действиями природно-

экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-

геологических ограничений, представляющих определѐнные препятствия к 

осуществлению тех или иных функций. 

 В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по 

комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, 

общественно-деловых, производственных зон, а также территории, 

пригодные для создания рекреационных зон.  

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное 

развитие Любимовского муниципального образования, проектное 

функциональное зонирование и планировочная структура территории.  

Всего в границах Любимовского муниципального образования 

находится 16091 га земель. 

В результате анализа выявлено около 21 га территорий, возможных 

для размещения жилых, общественно-деловых и производственно- 

коммунальных зон.  Распределение планируемых территорий для 

размещения жилых, общественно-деловых и производственно- 

коммунальных зон в населенных пунктах отражено в таблице: 
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Наименование населенных  

пунктов 
Для жилых зон 

Для общественно-

деловых зон 
Для коммунальных зон 

С. Любимово 

 
15,4 1,2 2,5 

С. Бельпллье 

 
1,61   

С. Чкалово - - - 

 

Выявленные территориальные ресурсы с учѐтом существующего 

сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 55,6 тыс. м
2
 

общей площади.  

 

Территория в границах  Любимовского  муниципального образования 

 

Статус 

муниципаль

ного 

образования 

Администрати

вный центр 

поселения 

Наименование 

населенных пунктов 

Расстояние до 

администрати

вного центра, 

км 

Площадь, га 

сельское 

поселение 
С. Любимово 

С. Любимово 

С. Бельпллье 

С. Чкалово 

22 16 091 

 

Территория в границах населенных пунктов  Любимовского  

муниципального образования 

 

Наименование населенных  

пунктов 

Площадь, га  

В существующих 

границах 

Площадь, га 

В планируемых границах 

С. Любимово 

 
232,90 259,71 

С. Бельполье 

 
88,52 88,52 

С. Чкалово 105,1 105,1 
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5.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. 

5.1. Динамика численности населения, воспроизводство,  

половозрастная структура 

По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения 

Любимовского муниципального образования составляла 1344 человек. 

Муниципальное образование в течение длительного времени сохраняет 

основную часть населения и обеспечивает свое надежное 

функционирование. 

Динамика численности населения поселения за предшествующий 

период характеризовалась следующими показателями. 

Таблица 5.1.1. 

Динамика численности населения Любимовского муниципального 

образования, чел. 

Годы 
Все 

население 

2006 1336 

2007 1329 

2008 1329 

2009 1359 

2010 1348 

2011 1355 

2012 1344 

 

 

Рисунок 5.1.1. Динамика численности населения Любимовского 

муниципального образования 
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Численность населения Любимовского муниципального образования 

по состоянию на 01.01.2012 г, находящегося в трудоспособном возрасте, 

составляет 923 человек (68,8% от общей численности), старше 

трудоспособного 238 человек (17,6%), моложе трудоспособного – 183 

человек (13,6%). 

В соответствии с исходными данными, по состоянию на 01.01.2012 г. 

47,7% от общей численности постоянного населения – мужчины (641 

человек), 52,3% – женщины (703 человека). 

Таблица 5.1.3. 

Возрастная структура населения Любимовского муниципального 

образования на 01.01. 2012 г., % 

Возрастные группы Всего Мужчин Женщин 

 

Дети 
13,6 7,1 6,5 

 

Трудоспособный возраст 
68,8 36,2 32,6 

 

Старше трудоспособного 
17,6 4,4 13,2 

 

В Любимовском муниципальном образовании категория населения  

«старше трудоспособного возраста» превышает категорию  «дети» из-за 

низкой рождаемости. Для стабилизации численности населения в семьях 

должно быть два ребенка, что соответствует доле детей порядка 24—25%. 

При прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть 

не менее 26—28%. Отсюда следует, что Любимовское муниципальное 

образование по возрастной структуре населения не сможет обеспечить 

положительную динамику его численности за счет естественного 

прироста. 

5.2. Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы 

Прогнозирование численности населения села — весьма сложный 

процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-

экономических факторов происходят качественные изменения характера 

демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. 

Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный 

срок производились на основе анализа сложившихся в последнее 

десятилетие изменений в динамике численности населения Любимовского 

муниципального образования, Советского муниципального района и 
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области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, 

внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому 

составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также 

географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, 

комфортность природной среды, миграционная привлекательность, 

устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса 

территории и т.д. 

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая 

структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в городе на начало 

2012 года. В перспективных расчетах развития демографических 

процессов учтены также внешние миграции. 

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в 

селе и районе, напрямую будет определяться мероприятиями 

правительственных структур по социально-экономическому развитию 

района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных 

возрастов. 

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и 

консервации ряда негативных демографических и социально-

экономических показателей развития наиболее приемлемым на 

перспективу является оптимистический сценарий развития 

демографических процессов. 

Таблица 5.2.1. 

Прогноз численности населения Любимовского муниципального 

образования,  

оптимистический сценарий 

Возрастные группы 2012 2022 2032 

0-2 года 33 42 47 

От 3-х до 5 лет 50 58 64 

От 6 до 7 лет 18 27 32 

От 8 до 15 лет 82 91 96 

От 16 до 17 лет 22 43 61 

От 18 до 60 лет мужчины 473 535 560 

От 18 до 55 лет женщины 428 486 511 

56 лет и старше женщины  178 230 284 

61 год и старше мужчины 60 138 200 

Всего 1344 1650 1855 

 

Численность населения будет расти благодаря положительным 

показателям естественного движения и положительному миграционному 

сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей сел ухудшится 
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ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на 

трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д. 

Произведенные расчеты динамики численности населения, его 

рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной 

возрастной структуре населения города. Так, при оптимистическом 

сценарии развития за период с 2012 по 2032 год снизится удельный вес лиц 

в детском возрасте (0-15 лет) — с 13,6% до 12,9%. В то же время 

абсолютное число детей за указанный период возрастет в 1,3 раза. 

Таблица 5.2.2. 

Прогноз возрастной структуры населения Любимоского муниципального 

образования,  

оптимистический сценарий  

Возрастные категории 
2012 г. 2022 г. 2032 г. 

чел. % чел. % чел. % 

0—15 183 13,6 218 13,2 239 12,9 

16—59 — м и (16—54) — ж 923 68,8 1064 64,5 1132 61,0 

60 и > — м и (55 и > — ж) 238 17,6 368 22,3 484 26,1 

Всего 1344 100,0 1650 100,0 1855 100,0 

 

Для преломления сложившихся негативных процессов в 

демографической ситуации и сохранения и поддержания 

демографического потенциала сельского поселения необходимо 

достижение высоких темпов экономического роста, реализация 

национальных и региональных социальных проектов в области 

демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, 

обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства. 

 

5.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В результате анализа демографической ситуации в Любимовском 

муниципальном образовании была дана оценка демографических 

тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и 

основные стратегические направления муниципальной политики в 

вопросах демографической политики. 

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении 

населения произошла деформация возрастно-половой структуры 

населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный 

характер (со значительным преобладанием населения пенсионных 

возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также 

преобладанием женщин в пенсионном возрасте). Проблемы социальной 
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группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы 

социальной поддержки и помощи малоимущим. 

Этнический состав населения муниципального образования очень 

разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции 

различных этносов оказывают определѐнное влияние на специфику 

естественных воспроизводственных процессов населения, характер 

расселения и использования трудовых ресурсов. 

Резервы улучшения демографической ситуации в Любимовском 

муниципальном образовании, как и в области в целом, заключаются в 

улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня 

рождаемости, сокращении потерь населения в результате 

преждевременной смертности, так и имиджа муниципального образования. 

Для преломления сложившихся негативных процессов в 

демографической ситуации, сохранения и поддержания потенциала 

Любимовского муниципального образования, необходимо достижение 

более высоких темпов экономического роста, реализация национальных и 

региональных социальных программ в области демографической 

политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения 

населения доступным жильем, поддержания семьи и детства. 

Демографическая политика должна корреспондироваться с 

концептуальными подходами и основными стратегическими 

направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской 

области на период до 2015 г.» 

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических 

процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную 

перспективу: 

 улучшение демографической ситуации в целом; 

 смягчение и преодоление негативных тенденций в 

демографических процессах; 

 поддержание и закрепление позитивных тенденций; 

Основные направления демографической политики: 

 повышение рождаемости и укрепление семьи; 

 снижение смертности и увеличение продолжительности жизни; 

 реабилитация инвалидов; 

 регулирование и оптимизация миграционных процессов. 
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На территории Любимовского муниципального образования, в рамках 

мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и 

реализуются социально-ориентированные программные документы, 

направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и 

детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической 

ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие 

областные целевые программы. 

В число этих документов входят: 

 Концепция демографической политики в Саратовской области на 

период до 2015 г. и план первоочередных мер по ее реализации, 

включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению 

смертности, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня 

жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-

методическому обеспечению демографической политики, формированию 

системы мониторинга и оценки демографической ситуации; 

 Областная целевая программа «Охрана репродуктивного 

здоровья населения»; 

 Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том 

числе подпрограммы: 

«Здоровый ребенок»; 

«Дети-сироты»; 

«Дети-инвалиды»; 

«Одаренные дети»; 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской 

области»; 

 Областная целевая программа «Старшее поколение»; 

 Областная комплексная программа «Семейная медицина»; 

 Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том 

числе подпрограммы: 

«Вакцинопрофилактика»; 

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»; 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

_______________________________________________________________________________________ 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 
44 

«Сахарный диабет»; 

«Анти-ВИЧ/СПИД»; 

«Онкология»; 

«Развитие психиатрической помощи населению области»; 

«Профилактика и лечение наркологических расстройств». 

 Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в 

Саратовской области»; 

 Областная целевая программа «Профилактика и лечение 

артериальной гипертонии»; 

 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Саратовской области»; 

 Областная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. 

5.4. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала 

По данным на  01.01.2012 г. население Любимовского 

муниципального образования в трудоспособном возрасте составляло 

923 чел. 

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная 

задача и для получения достоверных показателей необходимо определить 

статистическую модель будущего населения не только по его численности, 

но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним 

миграциям и др. Последние представляют особую трудность для 

прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно 

трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета 

численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены 

расчетные показатели перспективной численности населения МО в целом 

и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на 

указанные расчетные сроки. 

Таблица 5.4.2. 

Прогноз численности трудоспособного населения Любимовского 

муниципального образования, оптимистический сценарий 

Возрастные группы 2012 2022 2032 

От 16 до 17 лет 22 43 61 

От 18 до 60 лет мужчины 473 535 560 

От 18 до 55 лет женщины 428 486 511 

Всего 923 1064 1132 

В % к 2012 году 100 115,3 122,6 
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Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в 

трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период 

увеличится на 209 чел. или на 22,6%. 

Однако необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса 

молодых возрастных категорий трудоспособного населения. В 

Любимовском муниципальном образовании к 2032 г. увеличится доля лиц 

в возрасте от 16 до 19 лет и от 45 до 59 лет, то есть произойдет постарение 

трудовых ресурсов. 

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного 

населения позитивно отразятся не только на перспективном обеспечении 

трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их 

воспроизводстве вообще. 

 

5.5. Основные направления в развитии труда и занятости 

населения 

Любимовское муниципальное образование обладает высоким 

трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного 

населения и определенными резервами для его роста. 

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая 

хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. 

Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, 

необходимо развивать систему профессионального обучения и 

трудоустройства с учетом потребностей молодежи. 

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых 

ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: 

производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных 

характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, 

как традиционных направлений деятельности — торговли, 

здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее 

вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, 

операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и 

средний бизнес и пр. 

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и 

занятости населения: 

 реформирование экономической базы муниципального 

образования (в первую очередь, аграрного сектора), 

реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение 

количества и качества рабочих мест; 
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 поддержание тенденции положительной динамики численности 

трудоспособного населения; 

 улучшение условий и охраны труда; 

 развитие кадрового потенциала, гибкой системы 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

 проведение миграционной политики, способствующей 

сбалансированному развитию рынка труда. 

На современном этапе, в различных программных документах 

областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и 

реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового 

потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые 

могут быть пролонгированы и в перспективе. 

В число этих документов входят областные целевые программы: 

 «Содействие занятости населения Саратовской области»; 

 «Основные направления развития промышленности в 

Саратовской области»; 

  «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской 

области»; 

  «Социальное развитие села»; 

  «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области»; 

  «Развитие образования». 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анализа демографической ситуации 

Любимовского муниципального образования были выявлены ряд 

основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на 

демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 

5.6.1. 

Таблица 5.6.1. 

Демографический анализ Любимовского муниципального 

образования 

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 

Высокий удельный вес трудоспособного 

населения (68,8%) 

Низкий удельный вес лиц моложе 

трудоспособного возраста (13,6%) 

 
Наличие половой диспропорции (муж. – 47,7%, 

жен. – 52,3%) 

 
Высокий удельный вес пожилого населения 

(17,6%) 
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Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасным является 

низкий уровень рождаемости, который на перспективу может отразиться 

негативным образом на будущей численности населения и на 

половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть 

направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за 

счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности. 

 

Прогноз численности населения 

Изменение численности населения будет зависеть от социально-

экономического развития Любимовского муниципального образования, 

успешной политики занятости населения, в частности, создания новых 

рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений 

хозяйственной деятельности, малого бизнеса. 

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и 

инженерного обустройств, проектом рассматривается численность 

населения на первую очередь строительства 1650 человек, на 

расчетный срок – 1855 человек. 
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6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

6.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития 

Любимовского муниципального образования 

6.1.1. Экономическая база развития Любимовского МО 

 Экономика муниципального образования в настоящее время 

представлена двумя секторами хозяйственной деятельности: 

 первичный сектор (сельское хозяйство).  

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, и другие виды производственных и социальных 

услуг) — обеспечивает функционирование первичного сектора 

экономики. 

Село Любимово – центр муниципального образования аграрно-

индустриального типа. Неблагоприятные условия развития 

промышленности в Любиомвском муниципальном образовании, как и в 

области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к 

резкому сокращению объѐмов производства всех отраслей.  

6.1.2. Основные направления развития аграрного сектора 

Любимовского МО 

Основной профиль Любимовского муниципальноо образования 

определяется как аграрно-промышленный, и сельское хозяйство является 

важнейшим направлением развития территории. 

Для развития сельского хозяйства имеются определенные 

препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов 

России: 

1. Вопросы собственности и корпоративного управления в 

сельхозпредприятиях в достаточной мере еще не решены. 

2. Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями 

привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель 

и разрушению инфраструктуры. 

3. Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента 

(среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях. 

4. Проблемы с мотивацией работников. 

5. Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает 

доступу к инвестициям. 

Основные возможности для развития сельского следующие: 

 постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек 

(прежде всего — за счет повышения производительности труда и 

энергосбережения); 
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 привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов; 

 развитие в муниципальном образовании перерабатывающей пищевой 

промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с 

привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое 

время и ресурсы в производство; 

 развитие оптовых торговых фирм ; 

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является 

ограниченность экономических ресурсов (трудовые и финансовые 

ресурсы, основные фонды). 

Основная цель развития аграрно-ромышленного комплекса 

муниципального образования в перспективе – формирование 

эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический 

потенциал поселения и товарность продукции, удовлетворить потребности 

населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности 

сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему 

расселения. 

Поступательное развитие аграрно-ромышленного комплекса должно 

быть направлено на решение следующих важнейших задач: 

 создание условий эффективного и рационального использования земли 

(особенно орошаемых угодий), приостановление сокращения посевных 

площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

 воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая 

база, поголовье скота). 

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности 

сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического 

потенциала. 

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на 

решение следующих проблем: 

 сохранение и повышение плодородия земель; 

 интенсификацию использования земельных ресурсов; 

 реконструкцию оросительных систем; 

 техническое перевооружение отрасли; 

 внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий; 

 закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих 

мест и благоприятных социально-экономических условий на селе. 

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство 

Лббимовского муниципального образования способно стать прибыльным и 

развивающимся. 
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6.2. Жилищный фонд и жилищное строительство 

6.2.1. Современное состояние Любимовского МО 

В соответствии с данными федеральной службы государственной 

статистики, по состоянию на 01.01.2012 жилищный фонд Любимовского 

муниципального образования составил 21,6 тыс. м
2
 общей площади. 

Средняя обеспеченность общей площадью составила 16,1 м
2
  на 1 

постоянного жителя. 

                                                                                                Таблица 6.2.1 

Благоустройство жилищного фонда, % 

Всего 
водопро- 

водом 

канали- 

зацией 

отопле- 

нием 

горячим 

водоснаб-

жением 

газом 

ванными 

(душем) 

 

напольными 

электро-

плитами 

100,0 359 359 100 - 100 278 - 

                                                                                                Таблица 6.2.2 

Характеристика жилищного фонда по материалу стен 

 Наименование тыс. м
2
 общей площади % 

1 Каменные и кирпичные 11,7 54,1 

2 Панельные, блочные 2,08 9,6 

3 Смешанные 3,9 18,2 

4 Деревянные  0,9 4,2 

5 Прочие 3,02 13,9 

Итого 21,6 100 

                                                                                               Таблица 6.2.3 

Характеристика жилищного фонда по годам возведения 

 Наименование тыс. м
2
 общей площади % 

1 До 1920 г. - - 

2 1921-1945 г.г. - - 

3 1946-1970 г.г. 4,6 21,29 

4 1971-1995 г.г. 17,00 78,8 

5 После 1995 г.г. - - 

Итого 21,6 100 

Таблица 6.2.4 

Характеристика жилищного фонда по износу 

 Наименование тыс. м
2
 общей площади % 

1 От 0 до 30% 8,9 41,2 

2 От 31 до 65% 12,7 58,8 

3 От 66 до 70% - - 

4 Свыше 70% - - 

Итого 21,6 100 
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6.3.2. Жилищное строительство.              

  

         Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 

34,0 тыс. м
2
 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод 

жилищного фонда – около 1,7 тыс. м
2
 общей площади в год. 

Общий объѐм жилищного фонда с учѐтом существующей сохраняемой 

застройки к концу планируемого срока – 55,6 тыс. м
2
 общей площади. 

При проектной численности населения 1855 чел. возможно увеличение 

нормы жилищной обеспеченности в среднем до 30,0 м
2
/чел. 

Для размещения этого объѐма к освоению предусматривается: 

- под индивидуальную коттеджную застройку – 17 га.  

 

6.3. Культурно-бытовое обслуживание 

6.3.1. Современное состояние 

Основой системы культурно-бытового обслуживания Любимовского 

муниципального образования является принцип ступенчатости. 

Региональный центр расположен в  г. Саратове, центр с полным 

комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального 

обслуживания. На этом уровне представлены следующие учреждения: 

 в образовании: высшие учебные заведения, научно-

исследовательские институты; 

 в здравоохранении: медицинские центры, отделения Российской 

Академии Наук, специализированные больницы, клинические 

больницы; 

 учреждения культуры: театры, музеи, выставочные залы, цирки, 

аквапарки; 

 учреждения физической культуры и спорта: дворцы спорта, 

крупные спортивные базы, крупные спортивные комплексы, 

бассейны. 

Межрайонный центр с полным комплексом объектов 

периодического и эпизодического обслуживания. Для Любимовского 

муниципального образования межрайонным центром обслуживания 

является г. Энгельс. На этом уровне представлены следующие учреждения: 

 в образовании: филиалы высших учебных заведений, учреждения 

начального специального образования, средние специальные 

учебные заведения; 

 в здравоохранении: межрайонные больницы, диспансеры, 

поликлиники; 

 учреждения культуры: дома культуры, филиалы краеведческих 

музеев; 
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 учреждения физической культуры и спорта: стадионы, бассейны, 

спорткомплексы, детско-юношеские спортивные школы. 

Районный центр р.п. Степное осуществляет функции обслуживания 

объектами периодического и частично эпизодического. На этом уровне 

представлены следующие учреждения: 

 в образовании: специализированные школы; 

 в здравоохранении: районная больница, районная поликлиника, 

станция скорой медицинской помощи; 

 учреждения культуры: Дом культуры, Дома детского творчества, 

библиотеки; 

 учреждениях физической культуры и спорта: плоскостные 

спортивные сооружения, спортзалы. 

Село Любимово исполняет роль центра повседневного обслуживания 

жителей сельского поселения и сельских жителей прилегающих 

населѐнных пунктов.  

 

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-

бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой 

территории. 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
Наименование 

детских садов 
Адрес 

Количество мест Здание 

специаль

ное или 

приспосо

бленное 

Качест

венное 

состоян

ие 

здания 

Строитель

ный 

объем 

здания, м
3 

Площадь 

участка, 

га 
По 

нормам 

Факти

чески 

1 МБДОУ «Василек» 

с. Любимово, 

ул. Школьная, 

д. 17 

45 40 
специаль

ное 

удовле

творит. 
2703,6 - 

 
 

ШКОЛЫ 

№ Наименование школ Адрес 

Количество мест Здание 

специаль

ное или 

приспосо

бленное 

Качест

венное 

состоян

ие 

здания 

Строитель

ный 

объем 

здания, м
3
 

Площадь 

участка, 

га 
По 

нормам 

Факти

чески 

1 
МБОУ СОШ с. 

Любимово 

с. 

Любимово, 

ул. 

Школьная, 

д. 15 

450 81 
специаль

ное 

удовле

творит. 
2800 0,5 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

№ 
Наименование 

учреждения 
Адрес 

Количество мест Здание 

специаль

ное или 

приспосо

бленное 

Качест

венное 

состоян

ие 

здания 

Строитель

ный 

объем 

здания, м
3
 

Площадь 

участка, 

га 
По 

нормам 

Факти

чески 

1 ФАП с. Любимово 

с. 

Любимово, 

ул. 

Школьная, 

д. 15 

20 25 
специаль

ное 

удовле

творит. 
225 0,06 

 
СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

Адрес 
Размер 

участка, га 

Имеются 

ли 

трибуны 

По спортивным залам 

Строитель

ный 

объем, м
3 

Площадь 

залов, 

водного 

зеркала, 

м
2 

1 
Спортивный 

зал 

с. Любимово, 

ул. Школьная, 

д. 15 

- нет 288 72 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ 
Наименование 

учреждения 

В чьем 

ведении 

находится 

Адрес 
Количеств

о мест 

Отдельно 

стоящее 

или 

встроенн

ое 

Качеств

енное 

состоян

ие 

Площадь 

участка, 

м
2
 

1 Парикмахерская 

ИП 

Уразгалиев

а Г.К. 

с. Любимово, 

ул. 

Центральная, 

д. 8 

1 
встроенн

ое 

удовлет

ворит. 
47,3 

Гостиниц, бань, прачечных, химчисток, а также пожарного депо в 

Любимовском МО не имеется. 

КЛАДБИЩА 

1. Действующее мусульманское кладбище размером 0,3 га (в 500 км юго-

восточнее жилой застройки с. Белополье); 

2. Действующее православное кладбище размером 0,3 га (в 600 м юго-

восточнее жилой застройки с. Белополье); 

3. Действующее православное кладбище размером 0,9 га (в 100 м южнее 

жилой застройки с. Любимово) 
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ПОЛИГОНЫ ТБО, СКОТОМОГИЛЬНИКИ 

1. Полигон ТБО размером 3 га (в 500 м северо-западнее окраины с. 

Любимово) 

6.3.2. Проектное решение 

 

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания 

является важнейшей составной частью социального развития поселения.  

 

Формирование общественно-деловых зон должно способствовать 

созданию комфортной среды обитания. 

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания 

должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – 

повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и 

количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при 

увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в 

условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса. 

На перспективный период потребность в новом строительстве 

учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках 

разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и 

федерального уровня. 

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового 

обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых 

учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение 

существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным 

оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 

качества жизни населения по основным сферам: образование, 

здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, 

жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. 

           Снижение рождаемости привело к тому, что современная 

обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. 

Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит. 

В с. Любимово предусматривается строительство детского сада на 40 

мест. 

Расчеты мест в детских садах произведены с учетом населенных 

пунктов с небольшим проживающим населением, где детские сады не 
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предусмотрены. Жители с. Белополье, с. Чкалово пользуются при 

необходимости местами в детских садах с. Любимово.  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

         Целью государственной политики в области здравоохранения 

является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения 

доступности качественной медицинской помощи. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение населения качественной бесплатной медицинской 

помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение 

доступности медицинской помощи; 

- реорганизация системы медицинского обслуживания населения, 

направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание 

института врачебной практики; 

- дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на 

основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения; 

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания 

медицинских услуг, укрепление материально-технической базы объектов 

здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на 

определѐнный период социальных программ. 

 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ППРРООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие 

культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной 

роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам 

культуры для всех слоев населения. 

Рекомендуется ремонт существующего Клуба в с. Любимово.  

Кроме того, существующее учреждение культуры может 

дополняться новыми видами услуг (центры досуга, компьютерные клубы, 

дискотеки и т.д.) и различными кружками познавательно-развлекательного 

назначения.  

 

ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

Стратегической целью реформирования физической культуры и 

спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение 

здоровья населения, эффективное использование средств физической 

культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию 

высокой работоспособности людей. 
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Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры 

и спорта являются: 

- строительство ФОКа в с. Любимово, спортивного комплекса с 

набором спортивных площадок; 

- проведение массовых спортивных мероприятий; 

 

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ППИИТТААННИИЯЯ  

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может 

быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа 

«супермаркет», «мини-маркет» и пр. 

Строительство  объектов торговли предусматривается за счет 

коммерческого сектора. Их размещение уточняется в рамках проектов 

планировки территории. 

ККООММММУУННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ИИ  ООББЪЪЕЕККТТЫЫ  

           Количество учреждений бытового обслуживания населения 

предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по 

оказанию услуг населению. 

Бани. Предусматривается размещение бани на 20 мест. 

Поскольку полигон ТБО расположен на территории ближе 1000 м, 

проектом предусматривается новая площадка для размещения полигона 

ТБО. 
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7. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сложившийся планировочный каркас, планировочная структура и 

функциональное зонирование Любимовского муниципального 

образования связаны с планировочной структурой Советского района. 

Основная часть территорий Любимовского муниципального 

образования занята землями сельскохозяйственного назначения. 
 

 

С целью повышения комфортности проживания предлагается 

формирование автодорожной сети в населенных пунктах. К расчѐтному 

сроку все населѐнные пункты района будут обеспечены подъездами по 

автодорогам с твѐрдым покрытием. 

Территориальное развитие сельского поселения намечается 

проводить как за счѐт капитального строительства на свободных землях, 

так и путѐм модернизации и реконструкции существующих и бывших 

промышленных зон и освоения сельскохозяйственных территорий. 

 

Планировочная организации территории Любимовского 

муниципального образования включает в себя: 

1. Развитие населенных пунктов, анализ и выявление площадок 

для организации жилых, общественно-деловых, зон и других 

площадок для строительства, увеличение территории с. 

Любимово; 

2. Оптимизация внешней и внутренней сети автомобильных 

дорог; 

3. Размещение объектов обслуживания; 

4. Развитие рекреационных зон,  

5. Развитие инженерной инфраструктуры; 

6. Освоение территорий комплексной жилой застройки; 

 

с. Любимово 

Развитие с. Любимово предполагает застройку земельного участка 

комплексной жилой застройкой, строительство детского сада на 40 мест, 

физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкцию объектов 

соцкультбыта. 

Предусматривается изменение границы населенного пункта с 

увеличением территории. 
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с. Белополье  

Развитие с. Белополье предполагает освоение площадки для 

размещения индивидуальной жилой застройки.  

Изменение границы населенного пункта не предусматривается. 

 

С. Чкалово 

Размещение жилой застройки с. Чкалово не предусматривается.  

Изменение границы населенного пункта не предусматривается. 

 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, 

за исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах 

федерального значения: Сведения о планируемых для размещения 

объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия 

действующих документов территориального планирования Российской 

Федерации 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Саратовской области объектах 

регионального значения: В соответствии со схемой территориального 

планирования Саратовской области, утверждѐнной постановлением 

Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 

01.04.2009), размещение объектов регионального значения в пределах 

муниципального образования  не планируется. 
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8.ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 
8.1.  Общая часть 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью 

всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 

25.06.2002 г.). 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) 

относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 
 
 
8.2. Объекты охраны. 
 

На территории Любимовского муниципального образования 

находится 11 выявленных объектов археологического наследия (согласно 

«Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это остатки 

древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки 

(эпоха бронзы, средневековье). 
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Объекты археологического наследия Любимовского муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Датировка 

Местонахождение объекта, 

площадь 

Техническое 

состояние 

1 2 3 4 5 

Городища 

Остатки древних поселений 

1 
Поселение 

«Пензяка»* 
Эпоха бронхы 

С. Чкалово Советского 

района 1,3 км  от села —  

1,25 га 

Задерновано,  

2 
Поселение 
«Чкалово»* 

Эпоха бронхы 

С. Чкалово Советского 

района 1,5 км к западу от 

села на мысу—  
1,92 га 

Задерновано,  

3 Курган 
Эпоха бронхы – позднее 
средневековье (III тыс. 

до н.э. – ХIV в.) 

С. Чкалово Советского 

района 2,3 км к юго-западу 

от села,  50 м к югу от оврага  
0,21 га 

Задерновано,  

4 Курган «Мар» 
Эпоха бронхы – позднее 
средневековье (III тыс. 

до н.э. – ХIV в.) 

С. Чкалово Советского 

района 2,3 км к северо-

востоку от села,   
0,16 га 

Пашня  

6 Курган  
Эпоха бронхы – позднее 
средневековье (III тыс. 

до н.э. – ХIV в.) 

С. Чкалово Советского 

района, в ЮЗ углу пахотного 

поля, 3 км к северу от села,   
0,16 га 

Пашня. На 
вершине кургана 

установлен 
геодезический 

знак  

7 
Поселение 
«Белополье»* 

Эпоха бронхы –
средневековье  

С. Белополье Советского 

района, 1 км к юго-востоку 

от села, 2 км к западу от села  
Любимово 0,21 га 

Задерновано, 

8 
Поселение 
«Любимово»* 

Эпоха бронхы  
С. Любимово Советского 

района, в 2 км к ЮЗ от села,   
0,15 га 

Задерновано, 

9 
Поселение 
«Любимово»* 

Эпоха бронхы  

С. Любимово Советского 

района, в 3 км к ЮЗ от села, 

1,7 км к СЗ -МТФ   
0,3 га 

Задерновано, 

10 
Поселение 
«Мечетное»* 

Эпоха бронхы  
С. Белополье Советского 

района, в 2 км к югу от села,   
0,51 га 

Задерновано, 

11 
Поселение 
«Колодезное»* 

Эпоха бронхы  

С. Белополье Советского 

района, в 2,5 км к ЮЗ от 

села,   
0,56 га 

Задерновано, 

 

Курган эпохи бронхы – позднее средневековье (III тыс. до н.э. – ХIV 

в.) 0,27 га с адресом: «с. Чкалово Советского района, на восточном краю 

северной части поля, в 2 км к северу от села», площадью 0,27 га находится 

территориально в Федоровском муниципальном районе. 
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Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное 

значение. 

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие 

памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и 

состоящих под охраной государства. 

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с 

органами охраны памятников, охранную зону (согласно постановлению 

Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.). 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии с п. 2 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 

обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных 

объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации, градостроительных 

регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 

соответствующих изменений. 
8.3.Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие положения 

Режимы зон охраны памятников истории и культуры, историко-

природных комплексов направлены на обеспечение выполнения 

следующих положений: 

- выявление, сохранение, регенерация целостных природных  и 

историко-культурных объектов как памятников истории и культуры; 

- - создание условий для возможно полного сохранения памятников, 

ландшафта и исторической среды во всем их единстве с установлением 

режимов ограниченной хозяйственной деятельности на этих территориях; 

- прокладка инженерных коммуникаций с учетом историко-культурной 

ситуации, археологических объектов, гидрологических особенностей; 

В соответствии с Законом Саратовской области от 04.11.2003 г. № 

69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся на территории Саратовской области» проектирование и 

проведение работ по сохранению памятника и (или) их территорий, 

проектирование  и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на  

территории достопримечательного места, а также в  зонах охраны объекта 

культурного наследия в отношении выявленных объектов культурного 

наследия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом. 
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9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, 

обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь 

важным инструментом достижения социальных и экономических целей. 

На территории Любимовского муниципального образования 

транспортная инфраструктура представлена автомобильным и 

трубопроводным транспортом.  

 
9.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего 

бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня 

автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог. 

На исходный период внешняя дорожная сеть Любимовского 

муниципального образования представлена автомобильными дорогами 

общего пользования   регионального и местного значения, по которым 

осуществляется транспортная связь сельского поселения с районным и 

областным центрами, смежными поселениями. 

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден 

постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 

06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения». 

Перечень автомобильных дорог местного значения утвержден 

постановлением главы администрации Советского муниципального района 

№ 295 от 15.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Советского муниципального 

района». 

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог 

общего пользования, проходящих по территории Любимовского 

муниципального образования, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Перечень внешних автомобильных дорог 

№ 

п/п 

Наименование автомобильных 

дорог 

Протяжение в 

границах МО, км 

в том числе 
Ширина 

земляного 

полотна 

Ширина 

проезжей 

части 

Кате-

гория 
с твердым 

покрытием 

из них 
грун-

товые 
с усоверш. 

покрытием 

с пере-

ходным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Региональные 

 
Степное – Мечетное – Любимово – 
Чкалово 

15,4 6,0 6,0  9,4 
10 6 IV 

 
А/п к с. Белополье от а/д 
«Степное – Мечетное – Любимово – 
Чкалово» 

0,4    0,4    

Итого региональных дорог 15,8 6,0 6,0  9,8    

Местные 

 
А/п к с. Чкалово от а/д 
«Федоровка – Тамбовка» 

2,2    2,2    

Итого местных дорог 2,2    2,2    

Всего дорог: 18,0 6,0 6,0  12,0    



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

_______________________________________________________________________________________ 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 
64 

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и 

эксплуатации дорог области на территории поселения находится мост 

через р. Мечетка общей протяженностью 45,6 пог. м. Мост 

железобетонный, техническое состояние моста характеризуется как 

хорошее. 

Основные параметры и техническое состояние моста приведены в 

таблице 2.



 

 

 

Таблица 2. 

Мостовые сооружения 

№ 

п/п 

Наименование 

сооружения 

Год стр., 

рем. 

Баланс  

(да»+» 

нет»-») 

Длина  

Схема 

Габарит 

Материал 
Недостаточные габарит, высота 

ограждений 

Ограничение по 

грузоподъемности, т 

Состояние мостового 

сооружения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мост ч/р Мечетка у с. Любимово (4.0 км) на км 21+720 а/д Степное-Мечетное-Любимово - Чкалово 

1979+ 
2001+ 

45,6Х10.3 
3Х15.0 

Г-8+2Х0.75 
ж/б - - хорошее 
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Перспективы развития автодорожной сети на территории 

Любимовского муниципального образования определены на основании 

долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного 

комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. 

N 42-П, а также схем территориального планирования Саратовской области и 

Советского района. 

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в 

соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс 

дорог межмуниципального значения, которые, как и региональные дороги, 

находятся в областной собственности. 

На перспективу на территории Любимовского муниципального 

образования предусматривается: 

- строительство участка автодороги Степное – Мечетное – Любимово – 

Чкалово по параметрам IV технической категории и перевод ее в дороги 

межмуниципального значения; 

- строительство дороги Автоподъезд к с. Белополье от автодороги 

«Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово» по параметрам IV технической 

категории и перевод ее в дороги межмуниципального значения; 

- строительство автодороги Автоподъезд к с. Калининское 

(Марксовский район) от а/д "Степное - Мечетное - Любимово - Чкалово" по 

параметрам IV технической категории и перевод ее в дороги 

межмуниципального значения. Дорога обеспечит выход на дорожную сеть 

смежного Марксовского района; 

- строительство участка автодороги Автоподъезд к с. Чкалово от 

автодороги «Федоровка – Тамбовка» по параметрам IV технической 

категории и перевод ее в дороги межмуниципального значения. Дорога 

обеспечит выход на дорожную сеть смежного Федоровского района; 

-выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам 

и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет. 

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 

 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 

67 

также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 

развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за 

исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 

пунктов, устанавливаются придорожные полосы.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 

категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

 двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения 

или об изменении границ таких придорожных полос принимается 

соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного 

самоуправления муниципального района в месячный срок со дня 

поступления копии решения об установлении границ придорожных полос 

автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной 

дороги, об особом режиме использования этих земельных участков. 

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на 

местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 
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Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

 

9.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются 

организациями различных форм собственности и организационно-правовой 

формы и частными лицами. 

 По данным местной администрации численность автомобилей в 

Любимовском муниципальном образовании составляет 238 единиц. 

 Структура транспортных средств приведена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Структура транспортных средств 

№ п/п Населенный пункт 

Автотранспорт 

М
о
то

тр
ан

сп
о

р
т 

В
се

го
 

ав
то

м
о
то

тр
ан

сп
о

р

та
 

П
р
и

ц
еп

ы
 

В
се

го
 

тр
ан

сп
о
р
тн

ы
х

 

ср
ед

ст
в
 

Всего 

В том числе 

Л
ег

ко
в
ы

е 

Г
р
у

зо
в
ы

е 

А
вт

о
б
у

сы
 

1 с. Любимово 223 203 20 - 27 250 - 250 

2 с. Белополье 15 14 1 - 1 16 - 16 

Всего 238 217 21 - 28 266 - 266 

По территории Любимовского муниципального образования проходит 

пригородный автобусный маршрут, основные характеристики которого 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Автобусный маршрут 

№ 

м-

та 

Наименование 

маршрута 

Протяженность, 

км 

Количество 

рейсов 

в сутки 

Сезонность 

Пригородные маршруты 

252 Степное - Любимово 25,0 2 круглогодичный 

Проектные предложения 

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на 

перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым 

автотранспортом. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Советского 

муниципального района в р.п. Степное намечается строительство сервисного 

центра, включающих станцию технического обслуживания легковых 

автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим 

оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. 

Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего 

Советского района. 

 

9.3. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

По территории Любимовского муниципального образования проходят 

следующие магистральные и межпромысловые трубопроводы  

- магистральный газопровод Средняя Азия - Центр (САЦ1, САЦ2, 

САЦ3), 1220 мм, 5,5 Мпа, подземный; 

- нефтепровод СП 4 – ГС Степное, 159 мм, 0,8 Мпа, подземный; 

- газопровод Мечеткинское СП 4 – ГС Степное, 219 мм, 1,8 Мпа, 

подземный; 

- газопровод высокого давления от НГСП 5 до врезки в Мечетнинский 

газопровод, 159 мм, 0,2 – 1,8 Мпа, 17,19 км, подземный; 

- конденсатопровод от НГСП - 5 Васнецовское до врезки в 

Мечетнинский конденсатопровод, 159 мм, 1 – 1,4 Мпа, 17,08 км, подземный. 

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах 

проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры Любимовского муниципального образования. 
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9.4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ. 

Улично-дорожная сеть с. Любимово и с. Белополье имеет четко 

выраженную прямоугольную схему.  

Основу транспортной сети с. Любимово составляют основные улицы, к 

которым отнесены улицы Советская, Центральная, Набережная, 

Мелиораторов, Школьная, Октябрьская. По этим улицам проходят основные 

потоки транспорта. 

Сеть основных улиц дополняют второстепенные улицы и проезды. 

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах 

проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры с. Любимово, с. Белополье. 

По сведениям местной администрации общая протяженность улично-

дорожной сети с. Любимово составляет 8,874 км, в том числе с твердым 

покрытием — 7,224 км, то есть 81%.  

Ширина в красных линиях большей части улиц колеблется от 10 до 20 м,  

ширина проезжей части - от 2,5 до 6,0 м. 

К недостаткам улично-дорожной сети сел следует отнести плохое 

состояние или полное отсутствие асфальтового покрытия проезжей части 

улиц, отсутствие тротуаров. 

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка поселка 

предусматривается на свободных территориях в северо-западной части с. 

Любимово и восточной части с. Белополье. В этой связи предусматривается 

строительство местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного 

строительства.  

Проектом также намечается асфальтирование всех улиц, устройство 

нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой 

застройке. 

Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены ниже. 
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10.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
 

10.1. Водоснабжение 

10.1.1. Современное состояние 

Общие положения 

Схема развития водоснабжения и водоотведения Любимовского 

муниципального образования составлена на основании следующих 

документов: 

региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области 

питьевой водой»; 

исходные данные ООО «Любимовское» и администрации 

Любимовского муниципального образования по существующему 

состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения. 

 

 1) село Любимово: 

 Источники водоснабжения и их характеристики 

 Водоснабжение села Любимово осуществляется от одного источника 

артезианских скважин.  

На территории села Любимово находятся три водозабора, в состав 

которых входят: а) скважины, количество – 3; б) водонапорные башни, 

количество – 3. Характеристика скважин приводится в таблице № 10.1.1. 

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, 

сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, 

отверстием с пробкой для замера воды. 

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники 

электропитания (ДЭС),  станции очистки воды. 

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический 

анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам 

подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных 

сетей поступает к потребителям. 

  

Характеристика существующих систем водоснабжения 

 Населенный пункт село Любимово имеет централизованную систему 

водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по 

кольцевой сети, но имеется  закольцованный участок. 

 Распределительные сети находятся в не удовлетворительном 

состоянии. Материал труб – асбестцемент, сталь, полиэтилен. Техническое 
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состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент 

износа составляет 95%. На распределительных сетях предусмотрены 

водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной 

арматуры. 

 На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные 

гидранты -  3 шт., водоразборные колонки – 3 шт.  

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей 

питьевого качества составляет – 11152 м. 

 

Водопроводные сооружения 

  На территории села Любимово расположены действующие 

водонапорные башни: количество – 3, 1) ул. Набережная, V=50 м3, h=10,5 

м, ввод в эксплуатацию – 1991г., 2) ул. Рабочая, V=25 м3, h=13 м, ввод в 

эксплуатацию – 1985г., 3) башня расположена на промышленной 

территории. 

Таблица № 10.1.1. 

№№ 

к-во 
населенный пункт 

год ввода в 

эксплуатацию 

дебит скважин, 

м3/час. 

электропогружные 

насосы, марка, 

мощность, 

производительность 

зона 

санитарной 

охраны 1-го 

пояса 

1 село Любимово 2012г. 6,5 ЭЦВ-6,5-125 огорожена 

2 село Любимово 2012г. 10 ЭЦВ-10-80 огорожена 

3 село Любимово 2011г. 10 ЭЦВ-10-110 огорожена 

 

2) село Белополье: 

 Источники водоснабжения и их характеристики 

 Водоснабжение села Белополье осуществляется от одного источника 

артезианской скважины.  

На территории села Белополье находится один водозабор, в состав 

которого входят: а) скважина, количество – 1; б) водонапорная башня, 

количество – 1. Характеристика скважины приводится в таблице № 10.1.2. 

Скважина оборудована  электропогружным насосом марки ЭЦВ, 

сальником для пропуска электрокабеля, сетчатым фильтром, отверстием с 

пробкой для замера воды. 

Возле действующей скважины отсутствуют резервный источник 

электропитания (ДЭС),  станция очистки воды. 
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Лаборатория производит физико-химический и бактериологический 

анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода из скважины электропогружным насосом  по трубопроводу 

подается в водонапорную башню, далее по системе распределительных 

сетей поступает к потребителям. 

  

Характеристика существующих систем водоснабжения 

 Населенный пункт село Белополье имеет централизованную систему 

водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по 

кольцевой сети. 

 Распределительные сети находятся в не удовлетворительном 

состоянии. Материал труб – асбестцемент. Техническое состояние 

конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа 

составляет 100%. На распределительных сетях предусмотрены 

водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной 

арматуры. 

 На распределительных сетях населенного пункта отсутствуют 

пожарные гидранты и водоразборные колонки. 

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей 

питьевого качества составляет – 1484 м. 

 

Водопроводные сооружения 

  На территории села Белополье расположена действующая 

водонапорная башня V=25 м3, h=13 м, ввод в эксплуатацию – 1977г. 

 

3) село Чкалово: 

 Источники водоснабжения и их характеристики 

 На территории села Чкалово скважины отсутствуют. Магистральный 

водовод  отсутствует. Общего водозабора и насосной станции нет. 

Водоочистные сооружения и станции очистки воды отсутствуют. 

 

 Характеристика существующих систем водоснабжения 

 Разводящие трубопроводы отсутствуют. На территории населенного 

пункта нет системы водоснабжения  хозяйственно-питьевого назначения.  

 

  Водопроводные сооружения 

На территории села Чкалово водопроводные сооружения отсутствуют. 
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Таблица № 10.1.2. 

№№ 

к-во 
населенный пункт 

год ввода в 

эксплуатацию 

дебит скважин, 

м3/час. 

электропогружные 

насосы, марка, 

мощность, 

производительность 

зона 

санитарной 

охраны 1-го 

пояса 

1 село Белополье 2010г. 6,5 ЭЦВ-6,5-125 огорожена 

 

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Любимовского 

муниципального образования по существующему состоянию. 

Таблица № 10.1.3. 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количество 

на сущ. 

период 2012г. 

Нормы 

водопотребления, 

л/сут. 

Общее 

водопотреб- 

ление, 

л/сут. 

1 2 3 4 5 

село Любимово, село Белополье чел. 1344 160 *, при К=1,2 258048 

село Чкалово чел. - - - 

На полив чел. 883 80** 70640 

На пажаротушение село Любимово 1 пожар 1 5 л/с за 3часа*** 54000 

На пажаротушение село Белополье 1 пожар 1 5 л/с за 3часа*** 54000 

На нужды промышленности л/сут 20%**** при К=1,2 51610 

итого: - - - 488298 

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1), 

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4) 

 

Расчетные расходы воды 

 Расчет водопотребления хозяйственно-питьевой воды Любимовского 

муниципального образования по существующему состоянию приводится в 

таблице № 10.1.3. и составляет 0,49 тыс.м³/сут., в том числе на  

хозяйственно-питьевые нужды населения – 0,26 тыс.м³/сут., на нужды 

промышленности – 0,05 тыс.м³/сут. 

 
10.1.2. Проектное решение 

На основании проведенного анализа и сделанных выводов 

современного состояния населенных пунктов входящих в состав 

Любимовского муниципального образования предлагается: 

  

 расчетный срок ( 2032г.) 

Источники водоснабжения 
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1. Водоснабжение населенных пунктов: село Любимово, село 

Белополье, входящих в состав Любимовского муниципального 

образования осуществить от одного источника: скважин с 

устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 

1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) 

насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы. 

2. Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  

заключения о не целесообразности использования их в качестве 

источника водоснабжения скважины  затампонировать. 

3. Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места 

расположения планируемых скважин. Осуществить строительство 

скважин и сооружений водозабора. 

4. Для скважин предусмотреть использование  резервных источников 

электропитания и станций очистки воды. 

5. Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 

(п.2.2.2.). 

 

Системы водоснабжения 

6. Произвести диагностику и реконструкцию существующих 

водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных 

участков и оборудования. 

7. Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и 

планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, 

размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: 

пожарных гидрантов, запорной арматуры. 

8. Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю 

распределительные сети закольцевать. 

 

Водопроводные сооружения 

9. В населенных пунктах: село Любимово, село Белополье, входящих в 

состав Любимовского муниципального образования осуществить 

строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и 

резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть 

определены из условия хранения в них: 

а) противопожарных запасов воды в течение 3х часов; 

б) аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от 

среднечасового с коэффициентом 0,7; 

в) регулирующего в объеме 10% от max

сутQ ; 

г) расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара; 
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Противопожарное водоснабжение 

10. На территории населенных пунктов: село Любимово, село Белополье, 

входящих в состав Любимовского муниципального образования в 

качестве источника наружного противопожарного водоснабжения 

использовать наружные водопроводные сети с пожарными 

гидрантами. 

11. Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым 

водопроводом. 

12. Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети 

использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему 

Федеральному закону). 

13. Обеспечить минимальный свободный напор в сети 

противопожарного водопровода низкого давления при 

пожаротушении не менее 10 метров. 

14. Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края 

проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 

15, Ст. 68, п.16). 

 

Расчетные расходы воды 

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды Любимовского 

муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в 

таблице № 10.1.4. и составляет 0,65 тыс.м³/сут., в том числе на  

хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 0,36 тыс.м³/сут., на 

нужды промышленности составляет 0,07 тыс.м³/сут. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Для предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов. 
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Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Любимовского 

муниципального образования на расчетный срок (2032г.) 

Таблица № 10.1.4. 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количество 

на 

перспективу 

развития 

Нормы 

водопотребления, 

л/сут. 

Общее 

водопотреб- 

ление, 

л/сут. 

1 2 3 4 5 

село Любимово, село Белополье чел. 1855 160 *, при К=1,2 356160 

село Чкалово чел. - - - 

На полив чел. 1394 80** 111520 

На пажаротушение село Любимово 1 пожар 1 5 л/с за 3часа*** 54000 

На пажаротушение село Белополье 1 пожар 1 5 л/с за 3часа*** 54000 

На нужды промышленности л/сут 20%**** при К=1,2 71232 

итого: - - - 646912 

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1), 

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4) 

 

10.2. Водоотведение 

10.2.1. Современное состояние 

1) село Любимово, село Белополье, село Чкалово: 

На территории населенных пунктов: село Любимово, село Белополье, 

село Чкалово входящих в состав Любимовского муниципального 

образования отсутствуют системы напорных и самотечных 

канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки 

сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по 

мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на 

свалку твердых бытовых отходов, расположенную на северо-западе села 

Любимово. В селе Чкалово канализационные стоки сливаются в уличный 

туалет.  

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - 

оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  

хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям 

определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной 

водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд 

ассенизационной машины. 

На территории населенных пунктов: село Любимово, село Белополье, 

село Чкалово входящих в состав Любимовского муниципального 
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образования отсутствуют действующие канализационные насосные 

станции и очистные сооружения. 

 
Расчет  водоотведения Любимовского муниципального образования по 

существующему состоянию. 

Таблица № 10.2.1. 

Наименование Количество 

на сущ. 

период  

2012 г.  

чел. 

Нормы водоотведения  

л/сут. 

Водоотведение  

л/сут. 

Общее 

Водоотведение, 

л/сут. хоз-

бытовых 

стоков 

промыш-

ленных 

хоз-

бытовых 

стоков 

промыш-

ленных 

село 

Любимово, 

село 

Белополье 

1344 
160 *, при 

К=1,2 
20%** 258048 51610 309658 

село Чкалово - - - - - - 

Итого: 1344 - - 258048 51610 309658 

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4) 

 

Нормы водоотведения и расчетные расходы 

Расчет водоотведения населенных пунктов входящих в состав 

Любимовского муниципального образования принимались по (СНиП 

2.04.03-85, п.2.1.). 

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав 

Любимовского муниципального образования по существующему 

состоянию приводится в таблице № 10.2.1. и составляет для населения  0,31 

тыс.м³/сут. 
 
10.2.2. Проектное решение 

 На основе оценки современного состояния водоотведения 

населенных пунктов входящих в состав Любимовского муниципального 

образования предлагается: 

  

 расчетный срок ( 2032г.) 

 Осуществить строительство планируемого биологического пруда. 

 Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в 

выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере 

заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозить их 

на планируемый биологический пруд, расположенный на северо-

западе села Любимово. 
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Расчет  водоотведения  Любимовского муниципального образования  

на расчетный срок (2032г.) 

Таблица № 10.2.2. 

Наименование Количество 

на 

перспективу 

развития. 

Нормы водоотведения  

л/сут. 

Водоотведение  

л/сут. 

Общее 

Водоотведение, 

л/сут. хоз-

бытовых 

стоков 

промыш-

ленных 

хоз-

бытовых 

стоков 

промыш-

ленных 

село 

Любимово, 

село 

Белополье 

1855 
160 *, при 

К=1,2 
20%** 356160 71232 427392 

село Чкалово - - - - - - 

Итого: 1855 - - 356160 71232 427392 

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4) 

 

Нормы водоотведения и расчетные расходы 

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав 

Любимовского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) 

приводится в таблице № 10.2.2. и составляет для населения  0,43 тыс.м³/сут. 
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10.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 
10.3.1. Современное состояние 

В Любимовском муниципальном образовании действует 

централизованная планово-регулярная система санитарной очистки. 

Индивидуальный жилой фонд охвачен сбором и вывозом ТБО. 

На рынке присутствует специализированное предприятие, 

занимающееся санитарной очисткой. Вывоз ТБО осуществляется 

специализированным участком, в которым заключен договор, на полигон 

бытовых отходов, расположенный на территории Любимовского 

муниципального образования.  

В капитальной застройке используются бестарный метод очистки от 

ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется с вывозом по графику.  

Жидкие нечистоты от не канализованной застройки собираются 

ассенизационными машинами и удаляются в специально отведенные 

места.  

Полив улиц и зеленых насаждений осуществляется из водопровода. 

Яма Беккари для приема трупов павших животных расположена юго-

западнее с. Любимово на расстоянии более 1000 м от жилой застройки. 
10.3.2. Проектное решение 

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения 

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 

обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых 

отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, 

уличного мусора и смета). 

В соответствии с приложением 11 Свода правил СП 42.13330.2011 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), норма 

накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м
3
/год 

на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от поселения 

сегодня составляет 2016 м
3
/год, на планируемый срок составит 2782 м

3
/год. 

Проектом предлагается размещение полигона ТБО на расстоянии 

1000 м от проектируемой жилой застройки.  

Вся территория должна быть охвачена планово-регулярной или 

заявочной системой очистки. На территории домовладений секционной 

застройки выделяются специальные площадки для размещения 

контейнеров с удобными подъездами для транспорта.  

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему 

жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать 

условия, исключающие возможность их появления, а также установить 

garantf1://2225092.0/
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оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически 

оправданное функционирование предприятий. 

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка 

улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего 

пользования.  

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и 

обезвреживания ТБО, рекомендуется на основании утвержденного 

генерального плана поручить специализированной организации 

разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки 

Любимовского муниципального образования». 

 
10.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

10.4.1. Современное состояние 

Теплоснабжение Любимовского муниципального образования 

осуществляется от котельной, индивидуальных котлов. Отопление и 

горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на 

правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, 

электрических водонагревателей. Отопительная котельная имеют 

тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла 

потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному 

графику 95 — 70
0
С от котельных. Топливом для котельных служит газ. 

Котельная№ 23 по ул. Школьная, 9а оборудована котлами марки 

Универсал – 3шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 4. 

 

 Характеристики отопительной котельной Любимовского 

муниципального образования приводятся в таблице № 10.4.1. 

Характеристики отопительных котельных Любимовского 

муниципального образования 

Таблица № 10.4.1. 

 

 

№ 

 

Адрес источника 

теплоснабжения 

(котельная) 

 

Характер

истика 

объекта 

 

Марка котлов и 

количество шт. 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

Установле

нная 

мощность 

котельно, 

Гкал/ч 

Присоеденен

ная нагрузка 

котельной, 

Гкал/час 

Протяже

нность 

тепловых 

сетей, км. 

1 
Котельная №23, село 

Любимово,  ул. Школьная, 

9а 

отдел. 

стоящ. 
Универсал – 3шт. 1986 1,95 0,164 1,578 

 

10.4.2. Проектные решения  

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается 

осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла. 
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расчетный срок ( 2032г.) 

село Любимово 

Участок северной части села Любимово. 

 Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается 

осуществлять от индивидуальных источников тепла. 

 Теплоснабжение проектируемого детского сада на 40 мест, 

расположенного в северной части села Любимово предлагается 

осуществить от проектируемой котельной, с суммарной 

предполагаемой нагрузкой 0,074 Гкал/час. 

Участок восточной части села Любимово. 

 Теплоснабжение проектируемых зданий бани на 15 мест и 

физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенных в 

восточной части села Любимово предлагается осуществить от 

существующей котельной № 23 по ул. Школьная, 9а, с суммарной 

предполагаемой нагрузкой (0,164+0,626=0,79 Гкал/час). 

 

село Белополье 

Участок восточной части села Белополье. 

 Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается 

осуществлять от индивидуальных источников тепла. 

  

Перечень и основная характеристика теплоисточников на 

проектируемых участках представлены в таблице 10.4.2. 

Перечень и основная характеристика теплоисточников на 

проектируемых участках 
Таблица 10.4.2. 

№ 

п/п 

Суммарная 

предполагаемая 

нагрузка 

Гкал/час 

Предполагаемое 

население 

чел. 

Вид застройки 

 

Источник предполагаемого   

теплоснабжения 

Участок северной части села Любимово 

1  462 малоэтажная (индивидуальная) поквартирное отопление 

2 Q=0,074  детский сад на 40 мест проектируемая котельная 

Участок восточной части села Любимово 

3 
Q=0,164+0,626

=0,79 
 

баня на 15 мест и физкультурно-

оздоровительный комплекс 
существующая котельная 

Участок восточной части села Белополье 

1  48 малоэтажная (индивидуальная) поквартирное отопление 

 

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с 

МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и 
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теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 

41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». 
 

10.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

10.5.1. Современное состояние 

Источником газоснабжения Любимовского муниципального 

образования является природный газ, который по отводу от газопровода 

«Степное - Сторожевка» подается на газораспределительную станцию ГРС 

Головное, расположенную в 5,3 км северо-восточнее с. Мечетное. От ГРС 

Головное газ по газораспределительным сетям поступает на 

газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) населенных пунктов: село 

Любимово, село Белополье, село Чкалово. 

В газорегуляторных пунктах (ГРП, ГРПШ) давление газа снижается 

до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На 

индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление в 

газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,005 МПа. 

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. 

Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — 

высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа. 

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и 

распределяющих устройств на территории Любимовского муниципального 

образования приведены в таблице 10.5.1. 

Таблица 10.5.1. 

Наименование 

населенного пункта 

Максимальный  

расход газа, 

м³/час 

Используемые 

подсистемы АСУ ТП 

РГ 
Протяже

нность 

газопров

одов,  

км 

Диаметр 

Наиме-

нование  
Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

с.Любимово 931,4 ГРП 1 3,853 159 

с.Белополье 131,0 ГРП 1 0,041 108 

с.Чкалово 43,7 ГРПШ 1 2,645 108 

 

 

 

Направление использования газа по категориям потребителей 

приведено в таблице 10.5.2. 
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Таблица 10.5.2. 
Потребители Назначение расходуемого газа 

Население 
Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных 

и санитарно-гигиенических нужд 

Учреждения здравоохранения и 

коммунально-бытовые предприятия 

Приготовление пищи, лечебные процедуры, 

лабораторные нужды, стирка белья 

Отопительные котельные Отопление жилого и общественного фонда 

Промышленные предприятия Отопление, вентиляция и технологические нужды 

 

Газорегуляторные пункты 

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления 

газа и поддержания его на заданном уровне. 

Оборудование существующих ГРП рассчитано на входное давление 

газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,005 МПа (изб). Характеристика 

существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в 

таблице 10.5.3. 

Таблица 10.5.3. 

№ 

п/п 
Место расположения 

Характеристики 

Тип  
Марка 

регулятора 

количество 

ГРП, ГРПШ 

шт. 

Год окончания 

строительства 

1 2 3 4 5 6 

1 с.Любимово ГРП РДУК-100 1 1984 

2 с.Белополье ГРП РДУК-50 1 1987 

3 с.Чкалово ГРПШ РДГД-20 1 1993 

Всего: ГРП/ГРПШ 2/1 - 

 

10.5.2Проектные предложения 

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, 

повышения надежности системы газоснабжения предлагается: 

расчетный срок ( 2032г.)  

село Любимово 

 Для газоснабжения северной части села Любимово 

предусматривается строительство ГРПШ, запитанного от 

проектируемого газопровода высокого давления. От 

проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления 

осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки. 

 Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом 

проектируемого детского сада на 40 мест, расположенного в 

северной части села Любимово предусматривается от 

проектируемого газопровода высокого давления. 
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 Предлагается увеличить объем подачи газа к существующей 

котельной №23 по ул. Школьная, 9а для обеспечения теплом 

проектируемых зданий бани на 15 мест и физкультурно-

оздоровительного комплекса, расположенных в восточной части 

села Любимово. 

 В селе Любимово будет газифицировано 2 котельные, 

существующая – 1 и проектируемая – 1, индивидуальные жилые дома – 

154. Годовой расход природного газа составит – 1,9 млн. м3, в том числе 

население — 1,17 млн. м3, котельные — 0,73 млн. м3. 

 

село Белополье 

 Газоснабжение проектируемой жилой застройки восточной части 

села Белополье осуществить от существующих газопроводов 

низкого давления. 

В селе Белополье будет газифицировано индивидуальные жилые 

дома – 16. Годовой расход природного газа составит – 0,12 млн. м3. 

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения 

определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа 

определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных 

зданий. 
 

10.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

10.6.1. Современное состояние 

На территории Любимовского муниципального образования расположены 

две электроподстанции. 

Электроснабжение в настоящее время осуществляется от подстанции 

110/35/6 кВ «Любимово», ПС 110/35/6 мощностью 16000 кВА. 

Питающие линии – ВЛ-110 кВ и ВЛ – 35 кВ. 

 

Протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ – 8,2 км. 

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ, проходящих 

по территории муниципального образования составляет 7,25 км, опоры 

железобетонные. Полный перечень линий ВЛ – 35 кВ. Приволжского 

производственного отделения филиала «Саратовские распределительные 

сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Любимовского муниципального 

образования представлен в таблице № 10.6.1 
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Таблица 10.6.1 

Перечень ВЛ-35 кВ 

Приволжского производственного отделения филиала   

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» 

(Степновские РЭС) на территории Любимовского  МО  

 

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 42%. 

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по 

территории муниципального образования составляет 16,94 км. 

Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам 

на железобетонных и деревянных опорах. Перечень линий ВЛ – 10 кВ на 

территории Любимовского муниципального образования представлен в 

таблицах № 10.6.2 

 

№ 

Наименование 

высоковольтной 

линии 

Н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 

Протяженнос

ть 

общая , км 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

в
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

Тип опор и 

марка провода 

%
 и

зн
о

са
 

Р
аз

м
ер

 о
х

р
ан

н
о

й
 

зо
н

ы
, 

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Любимово – Калинино - 3»  35 4,6  1986 ж/б.  АС-95 42 15 

2 «Любимово - Белополье»  35 2,65  1986 ж/б.  АС-95 42 15 

 ИТОГО:       
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Таблица 10.6.2 

Перечень ВЛ-10 кВ 

Приволжского производственного отделения филиала  

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» 

(Степновские РЭС) на территории Любимовского  МО  

№ 
Номер и наименование 

высоковольтной линии 

Н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
, 

с 
у

ч
ет

о
м

 0
.4

 к
В

 (
п

о
 

те
р

р
и

то
р

и
и

 р
ай

о
н

а)
, 
к
м

 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

в
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

Тип опор 

и марка 

провода 

%
 и

зн
о

са
 

Р
аз

м
ер

 о
х

р
ан

н
о

й
 

зо
н

ы
, 

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 № 1 от ПС «Любимово» 6 7,3 1970 ж/б. АС-50 40 10 

2 № 4 от ПС «Любимово» 6 7,4 1989 ж/б. АС-50 40 10 

3 № 8 от ПС «Любимово» 6 2,24 1985 ж/б. АС-70 31 10 

 ИТОГО:  16,94     

 

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил 37 %. 

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории 

муниципального образования отдельно стоящие комплектные.  

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) 

– 10/0,4 кВ представлены в таблице № 10.6.3  
Таблица 10.6.3 

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций  
ТП (КТП)-10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения  

Саратовские электрические сети ОАО МРСК «Волги»   

и абонентских на территории Любимовского  муниципального образования  

№ 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Т
П

 (
К

Т
П

) 

О
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

№
 Т

П
 (

К
Т

П
)

 

М
о

щ
н

о
с
т
ь

 

т
р

а
н

с
ф

о
р

м
а
т
о

р
а
, 

к
В

А
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

в
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

Балансовая 

принадлежность 

№
 о

тп
а
й

к
и

 

В
Л

-1
0
 к

В
 

%
 и

зн
о

са
 

 

Населенный 

пункт 

ТП 
ВЛ-0,4 

кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                         ВЛ 6кВ № 1 от ПС «Любимово» 

1 1е отд. 

Белопольский 

КТП-68 100 1990 ПЭС ПЭС 1-01 36 с. Белополье 

2 МТФ 1е отделение КТП-46 250 - Абонен Абоне 1-02 - с. Белополье 
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т. нт. 

                                                         ВЛ 6кВ № 4 от ПС «Любимово» 

1 

 

с. Шабаровка КТП-70 180 1989 ПЭС ПЭС 4-01 38 с. Любимово 

2 с. Любимово КТП-52 250 1987 ПЭС ПЭС 4-06 42 с. Любимово 

3 Жилые дома КТП-62 100 1987 ПЭС ПЭС 4-02 42 с. Любимово 

4 Животнов. 

комплекс 

КТП-

198 

2х 

400 

- Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-03 - с. Любимово 

5 СТФ КТП-50 250 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-04 - с. Любимово 

6 ЦРМ КТП-51 100 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-05 - с. Любимово 

7 Мехток КТП-58 100 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-07 - с. Любимово 

8 МТФ КТП-57 400 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-09 - с. Любимово 

9 ФХ Шолохова КТП-91 100 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-00 - с. Любимово 

10 Катодная защита КТП-44 10 - Абонен

т. 

Абоне

нт. 

4-10 - с. Любимово 

                                                         ВЛ 6кВ № 8 от ПС «Любимово» 

1 Детсад КТП-

179 

250 1986 ПЭС ПЭС 8-02 44 с. Любимово 

2 с. Любимово КТП-

215 

63 1989 ПЭС ПЭС 8-00 38 с. Любимово 

3 АВМ, ОГМ КТП-

152 

400 - Абонен

т. 

Абонен

т. 

8-00 - с. Любимово 

 
 

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 15 шт., из 

которых 6 шт. суммарной мощностью 943 кВА принадлежит 

Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские 

распределительные сети» ОАО«МРСК Волги» и ОАО Облкоммунэнерго, а 

9 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 2410кВА.  

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих 

Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские 

распределительные сети» ОАО «МРСК Волги составил 40 %. 
 
10.6.2. Проектное решение 

 

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и 

расход электроэнергии проектируемых районов: 

      С. Любимово 

Индивидуальная жилая застройка – 600,6 кВт. 

ФОК – 17,31 кВт. 
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Баня – 5,87 кВт. 

Детский сад – 18,97 кВт 

Освещение – 24,07 кВт. 

 

с. Белополье 

Индивидуальная жилая застройка – 62,4 кВт. 

 

Проектируемую жилую застройку и детский сад в с. Любимово 

запитать от двух проектируемых трансформаторных подстанций. 

Проектируемую жилую застройку в с. Белополье запитать от 

существующей ТП №68 увеличив его мощность. 

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой 

нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых 

потребителей взяты из справочника по проектированию электрических 

сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), для общественных зданий 

по  СП 131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл. нагрузка 

коттеджей по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения ( табл. 2.1.1
1
),. 

Уличное освещение в одноквартирной проектируемой застройке дано по 

норме 8,3 кВт. на 1 км.   

Строительство объектов электроснабжения осуществляется по 

разработкам проектных организаций на следующих стадиях 

проектирования. 

 

№ 

Наименование 

  

Эл. 

нагрузка,                                                                      

кВт. 

 Расход 

млн.кВт.ч в 

год 

ВЛ-10 кВ 

проект 

      ТП 

    проект 

1 
с.Любимово 666,82 1,00 0,28 2 

2 
с.Белополье 62,4 0,36 - - 

2 
итого 729,22 1,36 0,28 2 

 потери 1,05 

С учетом:Кмакс 

нагр 0,75 

574,26   
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10.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 

Создание условий для обеспечения населения муниципального 

образования, услугами связи является одной из приоритетных задач 

органов местного самоуправления и относится к вопросам местного 

значения поселений. 

Целью данного раздела является подготовка предложений по 

созданию условий для использования структур связи органами местного 

самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное 

время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ЧС в особый период. 

10.7.1. Почтовая связь 

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым 

элементом социальной инфраструктуры общества, содействует 

укреплению социально-политического единства Российской Федерации, 

способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, 

позволяет создать необходимые условия для осуществления 

государственной политики в области формирования единого 

экономического пространства, способствует свободному перемещению 

товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической 

деятельности. 

Сеть почтовой связи Любимовского муниципального образования 

«Почта России» является частью единого производственно-

технологического комплекса технических и транспортных средств, 

обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку 

(вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых 

переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а 

также между организациями почтовой связи, находящимися под 

юрисдикцией разных государств. 

Современное состояние 

Доставка корреспонденции в с. Любимово осуществляется на 

автомашине из Энгельсского почтамта. После сортировки доставку почты 

до адресата производят почтальоны пешим порядком. 

На территории с. Любимово имеется отделение почтовой связи. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных 

услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД 

необходимы для обеспечения предоставления пользователю 

универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений 
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электронной почтой, доступа к информации с использованием 

инфокоммуникационных технологий. 

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 10.7.1. 



 

 

Таблица 10.7.1. 

Обеспечение населения Любимовского муниципального образования почтовой связью 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

почтовой связи, 

адрес 

Принадлежнос

ть 

Дата 

постройк

и 

Оснащенность 

узла связи (ПКД) 

Нас.е 

пункты, 

обслуживае

мые узлом 

связи 

7 

1 2 3 4 5 6 Кап. ремонт помещения 

1 
с. Любимово 

ул. Центральная 8 

Собственность 

ОПС 
1975 Автомашина, ПКД 

с. Любимово, 

С.Белополье 
- 
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В целом размещение объектов почтовой связи на территории 

Любимовского муниципального образования соответствует Приказу 

Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов 

развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и 

пунктов почтовой связи». 

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для 

населения муниципального образования можно считать достаточными и 

соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О 

почтовой связи». 

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов: 

1) Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном 

предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой 

застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и 

текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой 

связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды 

муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы 

сотрудников почтовой связи; 

2) Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой 

связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при 

государственном регулировании тарифов; 

3) Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи 

компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным 

транспортом; 

4) Систематическое повышение арендных и иных видов платежей 

объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, 

транспорт; 

5) Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров 

между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему 

всех видов платежей, а также различного рода выплат. 

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень 

технико-технологической оснащенности почтового оборудования, 

автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. 

Проектные предложения 

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по 

улучшению функционирования почтовой связи образования: 

1. Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном 

предоставлении помещений для объектов почтовой связи в образованиях 

жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, 

капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых 

отделениями почтовой связи. 

2. Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных 

услуг при государственном регулировании тарифов. 
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3. Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, 

средствами механизации. 

4. Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их 

численности. 

10.7.2. Телефонная связь 

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс 

взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для 

распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть 

телефонной связи общего пользования Любимовского муниципального 

образования интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской 

области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего 

пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных 

государств. 

Современное состояние 

Услуги электросвязи жителям Любимовского муниципального 

образования предоставляет компания ОАО «Ростелеком».  

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами 

составляет: 

 На 01.01.2012 — 11,78 на 100 жителей (при средней по РФ — 

12,74); 

Показатели плотности телефонных аппаратов соответствуют средним по 

РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной 

связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как 

удовлетворительный. 

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей 

электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в 

услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий 

«Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги 

связи). 

 

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической 

Телефонной Станции (ЦАТС) до Оконечных Станций ОС выполнены с 

использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9. Средний срок службы кабелей с 

металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, 

имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков 

связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с 

использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские 

линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» и 

«ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, 

стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях. 

Оборудование АТС городской телефонной сети Любимовского 

муниципального образования аналоговое (АТСК «Квант). 
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Сведения об обеспеченности телефонной связью Любимовского 

муниципального образования приведены на «Карте планируемого 

размещения объектов местного значения электроснабжения и связи на 

территории с. Любимово, с. Белополье, с. Чкалово Любимовского 

муниципального образования Советского» и в таблице 10.7.2. 

 

Таблица 10.7.2. 
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Проблемные 

вопросы и 

предложения по их 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 с. Любимово 12,74 11,78 
АТСК 

50/200 
50 

ОАО 

«Ростелеком» 
29,0 

Замена АТС,  

строительство линейно-

кабельных сооружений. 

 Проектные предложения 

Прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки 

ТППэп различной емкости от 10 до 30 пар. Общая протяженность 

планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой 

застройки составит приблизительно 1,36 км (протяженность планируемых 

распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной 

программы на графических материалах и подлежит уточнению). 

10.7.3. Радиовещание 

Современное состояние 

На территории с. Любимово на сегодняшний день работа проводного 

радио полностью прекращена. 

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей 

проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта 

предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного 

Радиотелевизионного Передающего Центра. 

При реализации этой программы не учитываются следующие 

существенные недостатки: 

1. Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет 

принимать только областные программы; 

2. Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка 

ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования; 

3. Не предусматривается техническая возможность для использования 

эфирного радио в интересах органов местного самоуправления. 
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Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное 

радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления 

возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой 

информации: 

 осуществлять информирование населения муниципального 

образования о проблемах и путях их решения; 

 проводить воспитательную и организационную работу; 

 использовать его для оповещения населения поселения при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый 

период. 

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе 

развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания 

как для населения образования, так и для органов местного самоуправления. 

Проектные предложения 

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 

июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения 

многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  

программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом 

абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление 

оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны 

охвата населения проводным радиовещанием. 

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на 

базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с 

возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией. 

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности 

быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС. 

В таблице 10.7.3 приведены данные по предлагаемым объектам 

проводного радиовещания: 
Таблица 10.7.3. 

Планируемые объекты проводного радиовещания 

№ 

п/п 

Месторасположение 

радиоузла 

Населенные пункты принимающие 

радиовещание с данного р/у 

Тип 

аппаратуры 

Мощност

ь (кВт) 

Численность 

населения (чел.) 

на 01.01.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 с. Любимово с. Любимово АДС-250 1,0 1344 

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, 

проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в 

административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением 

сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот. 

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать 

радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления 

информирования населения муниципального образования о проблемах и 

путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, 
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использования эфирного радиовещания для оповещения населения 

поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а 

также в особый период. 

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется 

использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного 

передающего центра. 

10.7.4. Телевизионное вещание 

Современное состояние 

В настоящее время на территории с. Любимово охват населения 

телевизионным вещанием осуществляется от ретранслятора, расположенного 

в г. Саратове. Охват населения образования телевизионным вещанием 

составляет 100%
*
. Местные жители также используют личные спутниковые 

антенны. 

В таблице 10.7.4 приведены данные по существующим объектам 

телевизионного вещания. 

Таблица 10.7.4. 
Обеспечение населения Любимовского муниципального образования 

телевизионным вещанием. 
№ Район 

установки 

Название объекта 

телерадиовещания 

Место установки 

ретранслятора 

Высота 

АМС, м 

Транслируемые 

программы 

1 2 3 4 5 6 

1 Г. Саратов ТР Саратов г. Саратов 100 
Первый канал 

12 программ 

Подвижная (сотовая) связь 

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям с. Любимово 

предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в 

г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» 

в г. Саратове (Билайн). В таблице 10.7.5 приведены зоны охвата операторов 

подвижной (сотовой) связи. 

                                                 
* Зоны приѐма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной 

программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению. 
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Таблица 10.7.5. 

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Любимовского 

муниобразования 

Населенный пункт 

Билайн МТС Мегафон 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 с. Любимово 1 - - 1 - - 1 - - 

2 с. Белополье 1 - - 1 - - 1 - - 

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от 

конкретного местоположения абонента, плотности застройки и рельефа 

местности.  
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11.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Данный раздел описывает комплекс инженерных мероприятий по 

обеспечению пригодности территории для различных видов 

градостроительного использования. 

Освоение территорий под капитальную застройку и их 

благоустройство требует проведения следующего комплекса инженерных 

мероприятий: 

1. Вертикальная планировка с обеспечением поверхностного стока. 

2. Понижение уровня грунтовых вод 

3. Защита прибрежных территорий от затопления. 

4. Восстановление нарушенных территорий. 

В настоящее время отвод поверхностных вод с территории организован 

недостаточно эффективно. 

На территории имеется множество пониженных замкнутых мест. 

Организация поверхностного стока является не только фактором 

благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации 

осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.    

Водоотвод с территории капитальной и коттеджной застройки, в 

рекреационных зонах, а также промышленных и коммунально-складских зон 

намечается осуществить сетью отрытых водостоков.  

Гидрографическая сеть на территории Любимовского муниципального 

образования представлена реками Большой Караман и Мечетка. 

 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 

благоустройству рек: 

1. очистка дна и создание глубины воды в летний период по всей 

площади зеркала, кроме прибрежной зоны, не менее 1,5 – 2,0м, 

2. очистка берегов, создание зон отдыха, посадка зеленых 

насаждений. 
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12. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

1122..11..  ССУУЩЩЕЕССВВУУЮЮЩЩЕЕЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

Территория Любимовского муниципального образования целиком 

располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой 

равнине, в подзоне типичной степи. Типичная степь в пределах 

муниципального образования характеризуется распространением 

сизотипчаково-ковыльной бедноразнотравной растительности на тѐмно-

каштановых, в сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-

типчаковыми, типчаково-полынными и чернополынными сообществами на 

тѐмно-каштановых солонцеватых почвах. 

Разнотравье в данных растительных сообществах представлено слабо и 

состоит из полыни австрийской, грудницы мохнатой, кермека Гмелина, 

гвоздики изменчивой, прутняка простертого, а также весенних эфемеров и 

эфемероидов. На территории муниципального образования, сизотипчаково-

ковыльные бедноразнотравные степи практически полностью распаханы или 

находятся под бурьянистыми залежами. 

Небольшие фрагменты естественной растительности сохранились по 

склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени 

трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других 

антропогенных факторов. Практически отсутствует ковыль, а решающее 

значение при умеренной трансформации приобретает типчак, мятлик 

луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном 

воздействии – пырей ползучий и сорные растения. 

Леса на территории муниципального образования практически 

отсутствуют. Естественная кустарниковая и древесная растительность 

отмечается лишь по долинам рек, некоторых оврагов и балок. Наиболее 

крупные участки отмечаются в пойме рек Большой Караман и Мечетка. 

Среди древесных пород преобладают дуб, осина, вяз, ива, реже берѐза, 

липа. Кустарниковая растительность представлена терновником, крушиной, 

шиповником, клѐном татарским и др. видами. 

 

 

1122..22..ППРРООЕЕККТТННООЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ..  

В проектном решении генерального плана Любимовского 

муниципального образования намечается: 

 реконструкция существующих объектов озеленения общего 

пользования,  

 создание защитных зон при промышленных предприятиях,  

 создание новых озеленѐнных объектов. 

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию 
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территории существующих объектов озеленения необходимо выполнить по 

специально разработанному проекту. Необходимость реконструкции 

объектов общего пользования обуславливается следующими факторами: 

естественное старение насаждений, эстетическая и эмоциональная 

малоценность, недостаточный уровень благоустройства. Существующие 

скверы в составе существующей застройки, включаются в проектную схему 

озеленения, как зеленые насаждения общего пользования с учетом 

реконструкции насаждений. 

Создание озеленѐнных зон при промышленных предприятиях и 

урегулирование озеленения вдоль улиц решает вопрос формирования 

экологически безопасной среды. В зонах разрыва между промышленностью 

и жилой застройкой, вдоль улиц, дорог намечается создание зеленых полос. 

 

Проектом генерального плана предусмотрено благоустройство сквера в 

центральной части с. Любимово.  

 

Помимо зеленых устройств общего пользования должны получить 

развитие насаждения специального и ограниченного пользования – защитные 

насаждения в санитарных зонах от существующих и проектируемых 

промышленных зон. 

Необходимо обеспечить сохранение существующих и создание новых 

лесополос, выполняющих противоэрозионные и полезащитные функции. 
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13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта 

генерального плана. 

В основу проектного решения генерального плана Любимовского 

муниципального образования положены результаты произведенного анализа 

комплексного развития территории, базирующегося на системе 

планировочных ограничений и требованиях к использованию территории 

сельского поселения. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений 

являются ограничения, обусловленные: 

природными условиями (инженерно-геологические, 

геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.); 

характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями 

к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения 

(экологические и санитарно-гигиенические факторы). 

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории 

(по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим 

факторам) базируются на результатах планировочного учета названных 

факторов. 

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. 

Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования 

территорий для принятия обоснованных планировочных решений в 

генеральном плане муниципального образования. 

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-

гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую 

среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения 

специальных режимов использования, а также нормативные и специальные 

условия их деятельности либо существования, выраженные в 

территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним 

относятся территории и объекты, представленные в графических материалах 

раздела (Карта зон с особыми условиями использования территории 

Любимовского муниципального образования Советского муниципального 

района Саратовской области, Карта зон с особыми условиями использования 

территории с. Любимово, с. Белополье Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской области) и 

поименованные ниже по тексту. 

В состав карт входят объекты и территории (источники) негативных 

воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия 

жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты 

окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с 

их законодательно и нормативно установленными природно-

экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными 
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режимами и природоохранными требованиями, формирует в пределах 

Любимовского муниципального образовнаия систему территорий с особыми 

условиями использования, во многом определяющих потенциал, 

возможности и условия его устойчивого развития. 

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально 

ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, 

предлагаемых проектным решением генерального плана сельского 

поселения, и зоны с особыми условиями использования территорий в 

границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам 

планируемой реализации природоохранительных мероприятий и 

градостроительных решений генплана, направленных на защиту 

окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической 

безопасности проживания и отдыха населения. 

1133..11..  ООББЪЪЕЕККТТЫЫ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия 

проживания и отдыха населения Любимовского муниципального образования 

в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории: 

производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и 

территории, имеющие санитарно-защитные зоны; 

источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.); 

очистные сооружения канализации, отстойники; 

воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции. 

Общее состояние природной среды определяется состоянием 

геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, 

воздуха, растительности и т.д. 

1133..11..11..  ССооссттоояяннииее  ввооззддуушшннооггоо  ббаассссееййннаа  

Промышленность муниципального образования представлена 

несколькими предприятиями и строительными организациями, для которых 

устанавливаются санитарно- защитные зоны: 

1. Мастерские  -50 м 

2. Стройдвор     - 50 м 

3. АЗС                 - 100 м 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью 

углерода, углеводородом вносит автотранспорт. 

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в 

приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые 

поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют 

большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от 

промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой 

высоте.  
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Однако, в связи с отсутствием систематического контроля загрязнения 

воздушной среды автотранспортом, дать анализ окружающей среды 

невозможно. 

Оценивая общее состояние воздушного бассейна в муниципальном 

образовании, можно заключить, что оно является благоприятным. 

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными 

осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в 

приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не 

происходит.  

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет 

внедрения природоохранных мероприятий.  

1133..11..22..  ССооссттоояяннииее  ввоодднныыхх  рреессууррссоовв  

Водные ресурсы Любимовского муниципального образования 

представлены р.Большой Караман, р. Мечетка (охранная зона 200м), системой 

прудов на более мелких водоѐмах (охранная зона 50м) равномерно 

расположенных по всему муниципальному образованию. 

Водоснабжение Любимовского муниципального образования 

осуществляется в каждом населенном пункте отдельно. 

Водоснабжение села Любимово осуществляется от одного источника 

артезианских скважин.  

На территории села Любимово находятся три водозабора, в состав 

которых входят: а) скважины, количество – 3; б) водонапорные башни, 

количество – 3.  

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, 

сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием 

с пробкой для замера воды. 

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники 

электропитания (ДЭС),  станции очистки воды. 

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический 

анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам 

подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей 

поступает к потребителям. 

  

Характеристика существующих систем водоснабжения 

 Населенный пункт село Любимово имеет централизованную систему 

водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой 

сети, но имеется  закольцованный участок. 
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 Распределительные сети находятся в не удовлетворительном состоянии. 

Материал труб – асбестцемент, сталь, полиэтилен. Техническое состояние 

конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 

95%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из 

сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. 

 На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные 

гидранты -  3 шт., водоразборные колонки – 3 шт.  

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей 

питьевого качества составляет – 11152 м. 

 

Водопроводные сооружения 

  На территории села Любимово расположены действующие 

водонапорные башни: количество – 3, 1) ул. Набережная, V=50 м3, h=10,5 м, 

ввод в эксплуатацию – 1991г., 2) ул. Рабочая, V=25 м3, h=13 м, ввод в 

эксплуатацию – 1985г., 3) башня расположена на промышленной территории. 

 

№№ 

к-во 
населенный пункт 

год ввода в 

эксплуатацию 

дебит скважин, 

м3/час. 

электропогружные 

насосы, марка, 

мощность, 

производительность 

зона 

санитарной 

охраны 1-го 

пояса 

1 село Любимово 2012г. 6,5 ЭЦВ-6,5-125 огорожена 

2 село Любимово 2012г. 10 ЭЦВ-10-80 огорожена 

3 село Любимово 2011г. 10 ЭЦВ-10-110 огорожена 

 

2) село Белополье: 

 Источники водоснабжения и их характеристики 

 Водоснабжение села Белополье осуществляется от одного источника 

артезианской скважины.  

На территории села Белополье находится один водозабор, в состав 

которого входят: а) скважина, количество – 1; б) водонапорная башня, 

количество – 1. Характеристика скважины приводится в таблице № 4.3.2. 

Скважина оборудована  электропогружным насосом марки ЭЦВ, 

сальником для пропуска электрокабеля, сетчатым фильтром, отверстием с 

пробкой для замера воды. 

Возле действующей скважины отсутствуют резервный источник 

электропитания (ДЭС),  станция очистки воды. 

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический 

анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода из скважины электропогружным насосом  по трубопроводу 

подается в водонапорную башню, далее по системе распределительных сетей 

поступает к потребителям. 

  

Характеристика существующих систем водоснабжения 

 Населенный пункт село Белополье имеет централизованную систему 

водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой 

сети. 

 Распределительные сети находятся в не удовлетворительном состоянии. 

Материал труб – асбестцемент. Техническое состояние конструктивных 

элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 100%. На 

распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных 

ж/б элементов для установки запорной арматуры. 

 На распределительных сетях населенного пункта отсутствуют 

пожарные гидранты и водоразборные колонки. 

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей 

питьевого качества составляет – 1484 м. 

 

Водопроводные сооружения 

  На территории села Белополье расположена действующая 

водонапорная башня V=25 м3, h=13 м, ввод в эксплуатацию – 1977г. 

Требуется приведение системы водоснабжения в соответствие 

действующему законодательству.  

 

Водоотведение. 

На территории населенных пунктов: село Любимово, село Белополье, 

село Чкалово входящих в состав Любимовского муниципального образования 

отсутствуют системы напорных и самотечных канализационных труб. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные 

ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с 

помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку твердых 

бытовых отходов, расположенную на северо-западе села Любимово. В селе 

Чкалово канализационные стоки сливаются в уличный туалет.  

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - 

оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  

хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям 

определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой 

не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной 

машины. 

На территории населенных пунктов: село Любимово, село Белополье, 

село Чкалово входящих в состав Любимовского муниципального образования 
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отсутствуют действующие канализационные насосные станции и очистные 

сооружения. 
 

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности 

не выявлено. 

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды. 

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения 

поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием 

систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных 

вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние 

поверхностных вод как благоприятное. 

1133..11..33..  ССооссттоояяннииее  ппооччвв  ии  ззееммееллььнныыхх  рреессууррссоовв    

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки 

твѐрдых бытовых отходов и отходов различных производств. 

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение 

почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается 

значительная эпидемиологическая опасность. В границах Любимовского 

муниципального образования располагаются два полигон ТБО. 

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена. 

План регулярной очистки в Любимовском муниципальном 

образовании имеется, в соответствии с составленными графиками движения 

спецавтотранспорта. 

1133..11..44..  ФФииззииччеессккииее  ффааккттооррыы  ввооззддееййссттввиияя    

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду 

являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных 

диапазонах, освещенность, микроклимат. 

Источниками влияния физических факторов воздействия на 

окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, 

железнодорожная магистраль, объекты инженерной инфраструктуры. 

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния 

физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в 

связи с отсутствием систематических наблюдений. 

1133..22..  ООББЪЪЕЕККТТЫЫ  ООХХРРААННЫЫ  

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные 

и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, 

компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания 

комфортных экологических условий в границах Любимовского 

муниципального образования и на прилегающих территориях: 

объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, 
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протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота); 

водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, 

узлы и другие сооружения водоснабжения города; 

озелененные территории общего пользования; 

сельскохозяйственные угодья; 

территории рекреационных зон; 

кварталы жилой застройки города; 

кварталы общественно-деловой застройки. 

1133..33..  ЗЗООННЫЫ  СС  ООССООББЫЫММИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯММИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 

выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 

 зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»); 

санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»); 

водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным 

кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 

14.07.2008 г.)  

санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов 

(в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» и на основании «Проектов организации СЗЗ»; 

санитарный разрыв воздушных линий электропередачи; 

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах 

генерального плана Любимовского муниципального образования как 

ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности 

объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным 

«Проектов организации СЗЗ». 

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные 

особенности сельского поселения как объекта территориального 

планирования, одновременно определяя режимы и возможности 

использования территорий под ту или иную функцию. 

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий 

конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в 

процессе развития муниципального образования, но и определить границы 

участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется 

возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения 

планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных 
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решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении 

требований действующего градостроительного, санитарного и 

природоохранного законодательства. 
 

1133..44..  ККООММППЛЛЕЕККСС  ППЛЛААННИИРРООВВООЧЧННЫЫХХ  ИИ  ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННЫЫХХ  ММЕЕРР  

Проектным решением генерального плана предусматриваются 

мероприятия, направленные на «экологизацию» планировочной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Планируемые жилые зоны размещаются за пределами санитарно-

защитных зон, предусматривается создание новых озелененных территорий в 

виде скверов и санитарно-защитных полос. 

Генпланом предусматриваются решения территориального характера 

по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов 

муниципального образования, улучшению условий проживания и отдыха 

населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных 

ситуаций: 

- развитие системы озелененных территорий общего пользования и 

специального назначения (с озеленением санитарно-защитных зон); 

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры 

города. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Для сохраняемых на своих площадках производственных и 

коммунальных объектов проектным решением генерального плана 

предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-

защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой 

редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной 

зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по 

классификации (принятый в генеральном плане муниципального 

образования) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с 

расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 

результатами натурных исследований и измерений. 

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов 

разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-

защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная 

(окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и 

измерений для подтверждения расчетных параметров. 
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Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон 

выполняются за счет средств производственных объектов. Если 

территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-

защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно 

установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть 

отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ. 

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон 

и санитарных разрывов генеральным планом муниципального образования 

не предусматривается. 

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-

прежнему останутся существующие и проектируемые предприятия, 

котельные и транспорт.  

В целях охраны атмосферного воздуха генеральным планом 

предлагается ряд следующих мероприятий: 

 оборудование одного стационарного поста наблюдения 

приборами для ведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха; 

 проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в 

зоне влияния предприятий в соответствии с планом-графиком; 

 достижение предприятиями нормативов предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) за счет проведения комплекса мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 провести мероприятия, направленные на сокращение объемов 

сжигания попутного газа на факельных установках, а также на рациональное 

использование попутного газа. 

 транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых 

оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат 

регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим 

нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

Реконструкция и защита зеленых насаждений. 

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют 

зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не 

только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, 

но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их. 

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, 

обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и 

газонные растения в зависимости от климатического района, характера 

производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также 

для ее устойчивости к вредным газам. 

Необходимо обеспечить сохранение существующих и создание новых 

лесополос, выполняющих противоэрозионные и полезащитные функции. 

Для улучшения среды обитания населения и очистки воздушного 
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бассейна от загрязняющих веществ, генеральным планом предусматривается 

реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий, 

увеличение площади зеленых насаждений общего пользования ежегодно с 

высадкой деревьев (более подробно см. раздел генерального плана 

«Озеленение»). 

 

Охрана водных ресурсов от негативного воздействия. 

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, 

введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с 

изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено 

охране водных объектов при сбросе в них сточных вод. 

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и 

загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод 

осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, 

твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на 

качество вод и условия обитания гидробионтов.  

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, 

ограничение их нерационального потребления способствуют защите 

поверхностных вод от истощения. 

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается 

ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание 

водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также 

систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод 

(промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и 

обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для 

питьевого водоснабжения и других целей. 

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и 

специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, 

поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия 

направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от 

остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных 

вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин. 

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения 

подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон 

санитарной охраны (ЗСО). 

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных объектов, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от 

бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается 

ряд следующих мероприятий: 
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 ликвидация сброса загрязненных сточных вод в реки Большой 

Караман и Мечетка; 

 для охраны водных объектов от загрязнения планируется 

расчистка русла р. Большой Караман и р. Мечетка от несанкционированных 

свалок мусора, рекультивация нарушенных территорий; 

 произвести диагностику и реконструкцию существующих 

водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и 

оборудования (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и 

водоотведение»); 

 осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и 

планируемой застройках (более подробно см. раздел генплана 

«Водоснабжение и водоотведение»); 

 проведение лабораторного контроля питьевой воды 

муниципального образования в разрезе программы производственного 

контроля. 

Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления. 

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения 

предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории 

населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться 

путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-

полигонах. 

В рамках плана реализации долгосрочной областной целевой 

программы Саратовской области «Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами на территории Саратовской области на2013-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области 

генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

 очистка захламленных территорий; 

 предлагается размещение полигона ТБО на расстоянии 1000 м от 

проектируемой жилой застройки; 

 организация сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих 

ламп и других приборов с ртутным заполнением и передачу их 

лицензированным предприятиям; 

 организация системы сбора и транспортировки твердых бытовых 

отходов; 

 организация раздельного сбора твердых бытовых отходов. 

 на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую природную среду собственники объектов 

размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг 

состояния окружающей природной среды в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 
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отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в 

действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ). 

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается 

обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе 

полигона ТБО. 
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14.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/

п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 2 3 4 6 

I. Территория Любимовского муниципального образования 

1. Общая площадь земель в 

границах Любимовского 

муниципального образования 

га 16235,6 16235,6 

 

2. 

Общая площадь земель в 

границах  населенного пункта с. 

Любимово 

га 232,89 259,71 

2.1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта с. 

Белополье 

га 88,52 88,52 

2.2 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта с. 

Чкалово 

га 105,1 105,1 

3. Общая площадь земель в 

границах застройки по 

Любимовскому муниципальному 

образованию (п.3.1-3.3) 

в том числе: 

 

79,72 97,76 

3.1. жилая зона 

в том числе:  

га 60,12 77,13 

% 0,37 0,47 

3.1.1. зона индивидуальной жилой 

застройки постоянного 

проживания  

га 60,12 77,13 

% 0,37 0,47 

3.2. общественно-деловая зона в том 

числе: 

га 4,13 4,97 

 0,02 0,03 

3.2.1. зона административно-делового 

назначения 

га 0,9 0,9 

% 0,01 0,01 

3.2.2. зона учебно-образовательного 

назначения  

га 3,06 3,56 

% 0,02 0,02 

3.2.3 зона здравоохранения   

 

га 0,17  0,17 

% 0,001 0,001 

3.2.4 зона спортивного назначения 

 

га  0,34 

%  0,002 

3.3 производственная зона в том 

числе: 

га 15,47 15,66 

% 0,09 0,1 

3.4. рекреационные зоны в том числе 

: 

га 1842,65 1799,86 

% 11,35 11,09 

3.4.1. зона мест общего пользования 

 

 

 

га 16,5 21,8 

% 0,1 0,13 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

 

 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 

116 

3.4.2. зона городских природных 

территорий 

га 1194,42 1194,42 

% 7,36 7,36 

3.4.3. иные рекреационные зоны 

 

га 631,73 556,27 

% 3,89 3,43 

3.5. зона сельскохозяйственного 

использования 

в том числе: 

га 13839,83 13867,78 

% 85,24 85,42 

3.5.1. зона сельскохозяйственных 

угодий 

га 162,96 164,62 

% 1,00 1,01 

3.5.2. иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 13644,24 13670,53 

% 84,04 84,2 

3.5.3. Зона сельскохозяйственных 

предприятий 

га 32,63 32,63 

% 0,2 0,2 

3.6. зона специального назначения в 

том числе: 

 

  

3.6.1. зона складирования и 

захоронения ТБО  

га 5,6 2,4 

% 0,03 0,01 

3.7. зона акваторий 

: 

га 467,8 467,8 

% 2,88 2,88 

3.7.1 зона государственных акваторий га 448,48 448,48 

% 2,76 2,76 

3.7.2. поселковые акватории га 19,32 19,32 

% 0,12 0,12 

II. Население 

 

1. общая численность постоянного 

населения (по муниципальному 

образованию) 

чел. 1344 1855 

% роста 

от 

существу

ющей 

численно

сти 

постоянн

ого 

населени

я 

 38 

2. плотность населения чел. на га 

 
0,08 0,11 

3. возрастная структура населения: 

 

 
  

3.1. население младше 

трудоспособного возраста 

чел. 183 239 

% 13,6 12,9 

3.2. население в трудоспособном 

возрасте 

чел. 923 1132 

% 68,8 61,0 

3.3. население старше 

трудоспособного возраста 

чел. 238 484 

% 17,6 26,1 
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III. Жилищный фонд 

1. средняя обеспеченность 

населения Sобщ  (по 

муниципальному образованию) 

2
м / чел.  

16,1 30,0 

2. общий объем жилищного фонда 

( малоэтажная индивидуальная 

жилая застройка) 

Sобщ,
2

м  
21600 55600 

IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по 

муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) 

  единицы 

мощност

и 

объектов 

социальн

ой сферы 

  

1. объекты учебно-

образовательного назначения 

 
  

1.1 детские дошкольные учреждения мест 45 45 

1.2 Общеобразовательные школы мест 450 450 

2. объекты здравоохранения мест 20 20 

3. спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 

(спртивный зал) 

Кв. м 

72 72 

4. объекты культурно-досугового 

назначения 

Кв. м 
300 300 

5. объекты торгового назначения Кв. м 300 300 

6. объекты общественного питания мест 0 100 

7. учреждения жилищно-

коммунального хозяйства (баня) 

мест 
0 20 

V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию) 

1. протяженность основных улиц и 

проездов: 

 
  

 - всего км 8,874 10,9 

 в том числе:    

 - поселковых дорог км 0,8 0,9 

 - главных улиц км 0,4 0,4 

 - основных улиц в жилой 

застройке 

км 
2,3 2,9 

 - второстепенных улиц в жилой 

застройке 

км 
3,9 5,1 

 - проездов км 1,474 1,6 

2. средние затраты времени на 

трудовые передвижения в один 

конец 

мин. 

12 15 

VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

1 
водоснабжение тыс. куб. 

м/в сутки 
0,49 0,65 

1.1 водопотребление    



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области.      Том № 1.  Материалы по обоснованию. 

 

 

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области  Саратов •2012 г. 

118 

 
- всего тыс. куб. 

м/в сутки 
0,49 0,65 

 в том числе:    

 
- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,26 0,36 

 
- водозаборов подземных вод тыс. куб. 

м/в сутки 
0,79 1,05 

 

- на производственные нужды тыс. куб. 

м/в сутки 0.05 

 

0.07 

 

1.2 

среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 

л./в 

сутки на 

чел. 

160 160 

 в том числе:    

 

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

л./в 

сутки на 

чел. 

160 160 

1.3 
протяженность сетей 

водоснабжения 

км 
12,636 16,37 

1.4 Общее поступление сточных вод    

 
- всего тыс. куб. 

м/в сутки 
0,31 0,43 

 в том числе:    

 
- хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,26 0,36 

 
- производственные сточные 

воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,05 0,07 

2 электроснабжение    

2.1 потребность в электроэнергии    

 
- всего млн. кВт. 

ч./в год 
0,97 2,33 

2.2 
потребление электроэнергии на 1 

чел. в год 

кВт. ч. 
- 720 

2.3 протяженность сетей км 32,39 32,67 

3 теплоснабжение    

3.1 

производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения - всего 

Гкал/час 

1,95 2,65 

3.2 
производительность локальных 

источников теплоснабжения 

Гкал/час 
0,017 0,017 

3.3 протяженность сетей км 0,87 1,12 

4 газоснабжение    

4.1 
источники подачи газа млн. куб. 

м/год 
9,56 9,56 

4.2 протяженность сетей км 5,11 5,78 

5 связь  29,0 30,36 

5.1 
охват населения телевизионным 

вещанием 

% от 

населения 100 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Том.№1. Материалы по обоснованию.  

 

Том.№2. Положения о территориальном планировании 

 

№ 

пп. 

Наименование схем масштаб 

1 Карта функциональных зон Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района  

1:25 000 

2 Карта функциональных зон с. Любимово, с. Белополье 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района  

1:5 000 

3 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

электроснабжения и связи Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области  

1:25 000 

4 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

электроснабжения и связи на территории с. Любимово, с. Белополье 

Любимовского муниципального образования Советского 

1:5 000 

№ 

пп. 

Наименование схем масштаб 

1 Карта расположения  Любимовского муниципального образования 

в составе Советского муниципального района Саратовской области 

М 1: 100 000 

2 Карта  современного использования территории Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области 

М 1: 25 000 

3 Карта  современного использования территории с. Любимово, с. 

Белополье Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области  

1:5 000 

4 Карта зон с особыми условиями использования территории 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области  

М 1:25 000 

5 Карта зон с особыми условиями использования территории с. 

Любимово, с. Белополье Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области  

М 1:5 000 

6 Карта границ территорий объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

М 1: 25 000 

7 Карта планируемого размещения социальных и коммерческих 

объектов на территории с. Любимово Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области  

1:5 000 
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муниципального района Саратовской области 

5 Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Любимовского 

муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области 

1:25 000 

6 Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории с. 

Любимово, с. Белополье Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

1:5 000 

7 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры Любимовского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской 

области 

1:25 000 

8 Карта планируемого размещения объектов местного значения 

транспортной инфраструктуры на территории с. Любимово, с. 

Белополье Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области 

1:5 000 

 

Том.№3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

 

 Наименование схем масштаб 

1 Карта территорий, подверженных риску возникновения  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

М 1: 10 000 

2 Схема размещения Любимовского муниципального образования на 

территории Советского муниципального района.  

М 1: 50 000 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

№ 

пп. 

Наименование глав страница 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ Стр. 3 

 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. 5 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Стр. 6 

1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

Стр. 7 

2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Стр. 8 

3 ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Стр. 11 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Стр. 21 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Цель территориального планирования - разработка долгосрочной 

градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, 

создания благоприятной среды обитания.  

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение 

существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, 

повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни 

и условий проживания населения, достижение долговременной 

экологической безопасности территорий, рациональное использование 

всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  

инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания. 

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение 

условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих 

поколений. 

Основными задачами Генерального плана, на решение которых 

направлены основные разделы проекта, являются:  

 Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния 

среды – реконструкция и благоустройство всех территорий. 

 Функциональное зонирование для размещения жилищного 

строительства, обслуживания, производства, отдыха и других 

функций. 

 Мероприятия по оптимизации экологической ситуации 

 Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и 

благоустройству поселений, развитию транспортной и 

инженерной инфраструктур. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Мероприятия по территориальному планированию в составе 

генерального плана Любимовского муниципального образования 

Советского муниципального района Саратовской области  включают в 

себя: 

1. В части учѐтов интересов Российской Федерации, Саратовской 

области, Советского муниципального района, сопредельных 

муниципальных образований: 

1.1. Реализация основных решений документов 

территориального планирования Российской Федерации, 

федеральных целевых программ и иных документов 

программного характера в области развития территорий, 

установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий. 

1.2. Реализация основных решений документов 

территориального планирования Саратовской области, 

областных целевых программ и иных документов 

программного характера в области развития территорий, 

установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий. 

1.3. Реализация основных решений документов 

территориального планирования Советского 

муниципального района, муниципальных целевых 

программ и иных документов программного характера в 

области развития территорий, установления и соблюдения 

режима ограничений на использование территорий. 

2. В части оптимизации административного деления территории 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области: 

Установление и закрепление административных границ с. Любимово, с. 

Белополье, С. Чкалово, Любимовского муниципального образования 

Советского муниципального района Саратовской области.  

3. В части архитектурно-планировочной организации территории 

Любимовского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области. 
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Освоение свободных от застройки территорий для размещения: 

- усадебной жилой застройки  

- общественно-деловой застройки с комплексом 

обслуживающих объектов; 

- промышленных и коммунальных объектов; 

- Объектов инфраструктуры; 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Назначение объекта
1
  Наименование планируемого 

объекта 

Вид объекта Основные характеристики объекта Местоположение Характеристики зон с особыми условиями 

использования территории 

Организация в 

границах сельского 

поселения 

газоснабжения 

населения 

1 Для газоснабжения северной части 

села Любимово предусматривается 

строительство ГРПШ, запитанного от 

проектируемого газопровода 

высокого давления. От 

проектируемого ГРПШ 

газопроводами низкого давления 

осуществить газоснабжение 

проектируемой жилой застройки. 

Линейный 

объект 

Газоснабжения северной части села 

Любимово 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации  

2 Газоснабжение проектируемой 

котельной для обеспечения теплом 

проектируемого детского сада на 40 

мест, расположенного в северной 

части села Любимово 

предусматривается от 

проектируемого газопровода 

высокого давления. 

Линейный 

объект 
Газоснабжение проектируемой котельной 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации  

3 Предлагается увеличить объем 

подачи газа к существующей 

котельной №23 по ул. Школьная, 9а 

для обеспечения теплом 

проектируемых зданий бани на 15 

мест и физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

расположенных в восточной части 

села Любимово. 

Линейный 

объект 
Газоснабжение существующей котельной 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

4 Газоснабжение проектируемой 

жилой застройки восточной части 

села Белополье осуществить от 

существующих газопроводов низкого 

давления. 

Линейный 

объект 

Газопровод низкого давления Ру 0,005 

МПа 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

Организация в 

границах сельского 

поселения 

водоснабжения 

населения 

5 Водоснабжение населенных пунктов: 

село Любимово, село Белополье, 

входящих в состав Любимовского 

муниципального образования 

осуществить от одного источника: 

скважин с устройством группы 

головных сооружений в состав 

которых входят: 1) скважины, 2) 

станции очистки воды, 3) резервуары 

чистой воды, 4) насосная станция 2-

го подъема, 5) водоводы. 

Сооружение Группы головных сооружений 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

                                                 
1 Установлено в соответствии с ч.1 12ст.16 и с ч.1 ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 07.12.2011г.). 
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Назначение объекта
1
  Наименование планируемого 

объекта 

Вид объекта Основные характеристики объекта Местоположение Характеристики зон с особыми условиями 

использования территории 

6 Провести технический осмотр 

действующих скважин Сооружение скважины 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается охранная зона объекта 

питьевого водоснабжения (определяется при 

подготовке проекта) 

7 Провести гидрогеологические 

изыскания, с целью определения 

места расположения планируемых 

скважин. 

Сооружение скважины 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается охранная зона объекта 

питьевого водоснабжения (определяется при 

подготовке проекта) 

8 Для скважин предусмотреть 

использование  резервных 

источников электропитания и 

станций очистки воды. 

Сооружение станции очистки воды 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

9 Произвести диагностику и 

реконструкцию существующих 

водопроводных сетей и 

оборудования с заменой изношенных 

участков и оборудования. 

Линейный 

объект 
водопроводные сети 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

10 Осуществить прокладку 

водопроводных сетей  в 

существующей и планируемой 

застройках. 

Линейный 

объект 
водопроводные сети 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

11 В населенных пунктах: село 

Любимово, село Белополье, 

входящих в состав Любимовского 

муниципального образования 

осуществить строительство 

планируемых насосных станций 2-го 

подъема и резервуаров питьевой 

воды 

Сооружения 

Насосная станция и резервуары 

(мощность устанавливается при 

подготовке проектной документации) 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается охранная зона объекта 

питьевого водоснабжения (определяется при 

подготовке проекта) 

12 Противопожарный водопровод 

объединить с хозяйственно-питьевым 

водопроводом. 

Сооружения водопроводные сети 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается охранная зона объекта 

питьевого водоснабжения (определяется при 

подготовке проекта) 

Организация в 

границах сельского 

поселения 

водоотведения 

13 Осуществить строительство 

планируемого биологического пруда. 
Сооружение биологический пруд 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается санитарно-защитная зона и 

санитарный разрыв. Размеры определяются 

при подготовке проекта. 

14 Хозяйственно-бытовые и 

производственные стоки сливать в 

выгребные ямы для накопления и 

хранения и откачивать по мере 

заполнения с помощью 

ассенизационных машин,  затем 

вывозить их на планируемый 

биологический пруд, расположенный 

на северо-западе села Любимово. 

Сооружение биологический пруд 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Устанавливается санитарно-защитная зона и 

санитарный разрыв. Размеры определяются 

при подготовке проекта. 



Генеральный план Любимовского муниципального образования Советского муниципального образования Саратовской области. Том № 2. Положение о территориальном планировании. 

 

11 

Назначение объекта
1
  Наименование планируемого 

объекта 

Вид объекта Основные характеристики объекта Местоположение Характеристики зон с особыми условиями 

использования территории 

Организация в 

границах сельского 

поселения 

теплоснабжения 

15 Теплоснабжение в малоэтажной 

застройке предлагается осуществлять 

от индивидуальных источников 

тепла. 

индивидуаль

ные котлы 

индивидуальные котлы Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

16 Теплоснабжение проектируемого 

детского сада на 40 мест, 

расположенного в северной части 

села Любимово предлагается 

осуществить от проектируемой 

котельной 

Сооружение проектируемая  котельная Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

17 Теплоснабжение проектируемых 

зданий бани на 15 мест и 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса, расположенных в 

восточной части села Любимово 

предлагается осуществить от 

существующей котельной № 23 по 

ул. Школьная, 9а 

Сооружение существующая котельная Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации 

Дорожная деятельность 

в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах сельского 

поселения, а также 

осуществление иных 

полномочий в области 

использования 

автомобильных дорог и 

осуществления 

дорожной деятельности 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

18 Строительство дорог с твердым 

покрытием и устройство тротуаров 

на улично-дорожной сети 

Линейный 

объект 

Определяются в проекте в соответствии с 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений» и региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

Саратовской области. 

Населенные пункты 

Любимовского МО, 

улично-дорожная сеть в 

районах нового жилищного 

строительства и 

существующей застройки 

(при отсутствии 

асфальтового покрытия) 

Установление зоны с особыми условиями 

использования территории не требуется 

Организация в 

границах поселения 

электроснабжения 

населения 

19 Строительство РП 6 кВ с прокладкой 

кабельных линий от новых источника 

питания 

Сооружение 

и линейные 

объекты 

Определяются в проекте в соответствии с 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений» и региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

Саратовской области. 

Советский район в 

границах Любимовского 

МО 

Необходимо определить при подготовке 

проектной документации  

 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn=117337%3Bfld=134%3Bdst=100179
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3. ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

 

Для всех функциональных зон: 

 

Сведения о планируемых для размещения в пределах территории 

муниципального образования объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах 

федерального значения: Сведения о планируемых для размещения 

объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия 

действующих документов территориального планирования Российской 

Федерации 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Саратовской области объектах 

регионального значения: В соответствии со схемой территориального 

планирования Саратовской области, утверждѐнной постановлением 

Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 

01.04.2009), размещение объектов регионального значения в пределах зон 

не планируется 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим 

генеральным планом объектах местного значения:  

- в области организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения населения, водоотведения 

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах сельского поселения 

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, организации предоставления дополнительного образования 

детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории сельского поселения 

- в области создания условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории сельского поселения 

- в области создания условий для жилищного строительства на территории 

сельского поселения 

- в области организации библиотечного обслуживания населения сельского 

поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельского поселения услугами организаций культуры 
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- в области организации благоустройства территории сельского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм 
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3.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Назначение функциональной зоны: 

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов с 

приусадебными участками, малоэтажных жилых домов, а также 

сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-

бытового обслуживания. 
Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки: 

 Максимальная 

 

минимальная средняя расчѐтная 

плотность 

населения 

180 чел./га; 40 чел./га 120 чел./га 

плотность жилого 

фонда 

3500 кв.м./га; 800 кв.м./га; 2300 кв.м./га 

коэффициент 

застройки 

0,4 Не нормируется Не нормируется 

земельным 

участкам 

300 кв.м.; 1200 кв.м.;  

процент озеленения 

земельного участка 

Не нормируется 30;  

Количество этажей 3 1  

 

Зона застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения общеобразовательных и 

специализированных школ, детских садов и вспомогательной 

инфраструктуры. 

Параметры функциональных зон: 

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 

процент озеленения земельного участка: 

не менее 30; 

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального 

строительства: 

количество этажей: 

максимальное – 4 надземных; 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 
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общеобразовательные и специализированные школы, детские сады 

вспомогательная инфраструктура. 
 

Общественно-деловые зоны: 

Зона делового и общественного назначения 

Назначение функциональной зоны: 

 

Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, административных учреждений, культовых объектов, 

объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного 

транспорта. 

Параметры функциональных зон: 

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 

0,8 

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 

максимальная площадь земельного участка: 

для всех видов использования не более 3000 кв.м. 

коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не менее 0,6; 

коэффициент плотности застройки земельного участка: 

для всех видов использования не менее 1,0; 

процент озеленения земельного участка: 

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 

кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при 

площади участка 1000 кв.м. и более; 

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не 

нормируется; 

количество этажей: 4 

 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового 

обслуживания, административные объекты; офисы, банки, гостиницы, 

выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые 

центры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 
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объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, 

превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких 

объектов; 

производственные объекты. 

Зона размещения объектов здравоохранения и социального 

обеспечения 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального 

обеспечения, вспомогательной инфраструктуры. 

Параметры функциональных зон: 

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 

процент озеленения земельного участка: 

не менее 30; 

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального 

строительства: 

количество этажей: 

максимальное – 4; 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

объекты здравоохранения, социального обеспечения 

Зона размещения объектов спортивного назначения 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов 

капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, 

сопутствующей инфраструктуры. 

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в 

составе функциональной зоны: 

коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,8; 

коэффициент плотности застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 3,0; 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для 

занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 
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любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных 

объектов, либо с развлекательными функциями. 

Производственные зоны: 

Зона  размещения производственных и коммунальных объектов 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов производственного и 

коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры. 

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в 

составе функциональной зоны: 

процент озеленения земельного участка: 

не менее 10; 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

объекты производственного и коммунального  назначения, 

вспомогательная инфраструктура. 

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картами 

зон с особыми условиями использования территории Любимовского 

муниципального образования». 

Зоны специального назначения: 

Зона размещения  кладбищ 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ), 

культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

Культовые объекты, сопутствующая инфраструктура 

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картами 

зон с особыми условиями использования территории Любимовского 

муниципального образования». 

Зона объектов размещения отходов потребления 

Назначение функциональной зоны: 
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Предназначена для размещения различных объектов по переработке и 

утилизации отходов производства и потребления (мусоросортировочные 

комплексы, заводы, установки, площадки временного хранения отходов, 

полигоны по захоронению отходов и т.п.), вспомогательных объектов при 

них, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных:   

Мусоросортировочные объекты, полигоны захоронения отходов, иные 

объекты связанные с переработкой и утилизацией отходов, сопутствующая 

инфраструктура. 

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта. 

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картами 

зон с особыми условиями использования территории Любимовского 

муниципального образования». 

Зона объектов размещения отходов потребления (скотомогильники) 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов по захоронению животных, 

вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей 

инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных:   

Яма Беккари, объекты для захоронения животных. 

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта. 

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картами 

зон с особыми условиями использования территории Любимовского 

муниципального образования». 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий  

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков, занятых 

сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях 

сельхозиспользования в составе земель населѐнного пункта и для 

размещения объектов производственного назначения, связанных с 
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выращиванием, хранением, первичной переработкой и транспортировкой 

продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Зона КФХ 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков, занятых КФХ, 

связанных с выращиванием, хранением, продукции сельского хозяйства, а 

также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Зона зелёных насаждений специального назначения 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения зелѐных насаждений в санитарно-

защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений 

специального назначения. 

 

Зоны сельскохозяйственного назначения: 

Зона сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного 

назначения 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков, занятых 

сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях 

сельскохозяйственного назначения за пределами населѐнных пунктов для 

выращивания, хранения, первичной переработкой и транспортировки 

продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Зона КФХ 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков, занятых КФХ, 

связанных с выращиванием, хранением, продукции сельского хозяйства, а 

также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 
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любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Зона зелёных насаждений специального назначения 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения зелѐных насаждений в санитарно-

защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений 

специального назначения. 

Рекреационные зоны: 

Зона парков, скверов, бульваров 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения зелѐных насаждений на территории 

парков, скверов, бульваров, размещения уличного озеленения на крупных 

обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и 

бульвары, включая объекты развлекательного назначения, общественного 

питания, в т.ч. сезонные. 

Параметры функциональных зон: 

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 

0,1 

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 

коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,4; 

коэффициент плотности застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,6; 

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального 

строительства: 

количество этажей: 

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 

(надземных); 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного 

типа. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с обслуживанием сквера, бульвара, либо с 

развлекательными функциями. 
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Зона водного фонда 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов водного фонда. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

любые объекты, не предусмотренные водным кодексом. 

Зона природного ландшафта 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков городских лесов и 

природных объектов. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению 

в пределах данной территориальной зоны: 

Любые виды строительства запрещены. 

Зоны транспортной инфраструктуры: 

Зона улично-дорожной сети 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети 

(дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок). 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве 

основных: 

Объекты капитального строительства не размещаются. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
4.1 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются 

придорожные полосы. 

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования 

предназначаются также для возможности их использования при 

реконструкции и ремонте дорог.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог 

с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается в размере:  

 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и 

второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

 двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой 

категории. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог федерального, регионального или муниципального, местного 

значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается 

соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления муниципального района в месячный 

срок со дня поступления копии решения об установлении границ 

придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных 

полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих 

земельных участков. 

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на 

местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
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автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в 

границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 
 

4.2 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения 
установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны 

выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и 

предотвращению еѐ загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения».  

Ввиду того, что вся территория первых поясов охраны расположена 

в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится 

описание этих мероприятий. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения выполняются специальные мероприятия по 

благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и 

реконструкция леса главного пользования. 

Граница второго и третьего пояса санитарной охраны источников 

водоснабжения назначается на следующих стадиях проектирования 

(рабочей документации) после проведения соответствующих 

исследований. 
4.3 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Санитарно - защитная зона для котельных устанавливается на основе 

расчетов при выполнении рабочей документации. 

Для тепловых сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс 

прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 
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определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 

каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 

бесканальной прокладки. 

 
4.4 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

Для газораспределительных сетей: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров 

с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 

противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 

независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой 

стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 

10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, 

пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и 

сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного 

пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 

параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 

газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 

метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных 

участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно 

быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 
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Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от 

осей крайних ниток газопроводов - для многониточных. 

4.5 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются 

 в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  

высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   

плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при не отклоненном  их положении   на следующем 

расстоянии:  

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

До 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и.т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с 

установленными нормативными 

правовыми актами минимальными 

допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими 

или изолированными проводами, 

размещенных в границах 

населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

На трассах кабельных и воздушных линий связи: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде 

участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 

воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 

каждой стороны; 

Охранная зона кабельных линий электропередачи : 
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- участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 

крайних кабелей на расстоянии 1 м для кабельных линий. 
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